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управлінські рішення, щодо управління еколого-економічною діяльні-
стю підприємства. До перспективного напряму досліджень слід відне-
сти розробку господарського механізму управління еколого-економіч-
ною діяльністю підприємства, складовою якого є організаційно-
економічний механізм управління еколого-економічною діяльністю 
промислового підприємства.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Рассматривается природа и сущность конкуренции как экономического явления и 
ее основная характеристика – конкурентоспособность, характеризуются различные эко-
номические модели конкуренции и ее предпосылки. 
 

Формирование рыночных отношений в национальной экономике, 
требует существенных изменений в системе управления на всех уров-
нях, в частности на микроуровне. Традиционно модель управления 
была направлена только на получение прибыли (или рост ее макси-
мального значения). 

Но сегодня важным вопросом остается не только физическое (яв-
ное) существование субъекта хозяйствования, сколько удержать свои 
позиции, как минимум, и развиваться дальше – постоянно. 
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Поэтому вопрос выживания на конкретном рынке товаров и услуг 
всегда является актуальным, что естественно, усиливает конкуренцию. 

Современное состояние экономики Украины позволяет каждому 
хозяйствующему субъекту, который ведет конкурентную борьбу в от-
расли, использовать стратегию конкуренции.  Такая стратегия может 
разрабатываться эксплицитно  посредством  процесса планирования 
или же развиваться скрытно через деятельность разных отделов хозяй-
ствующих субъектов.  По мнению известного экономиста  М.Портера, 
акцентирование на стратегическом планировании, отражает мысль о 
том, что через эксплицитный  процесс формулирования стратегии 
можно получить значительную выгоду, скоординировать и направить 
на достижение поставленной цели если не всю деятельность, то по 
крайней мере, политику функциональных подразделений [ 6].  

 Конкуренция воспринимается в обществе как нечто очевидное, 
неотъемлемая часть человеческой природы и сущности всего населе-
ния земли. Она дает возможность выжить в этом мире и продолжить 
свой род и существование  каждому живому существу и воспринима-
ется как некий механизм соревнования, который регулирует жизнедея-
тельность и без которого невозможно существование хозяйственной 
деятельности человечества, а также обеспечивает производство обще-
ственных сил, т.е. является «вечным двигателем». Все вышесказанное 
является  основой для бурного развития научной трактовки конкурен-
ции, возникновения гипотез и  различных толкований, а также теорий , 
концепций и объяснение ее как феномена. Следовательно, имеет 
смысл дать общее определение конкуренции, сравнить основные под-
ходы, рассмотреть методологию, которая сложилась в науке на сего-
дняшний день [5]. 

Поэтому возникает реальная необходимость в рассмотрении сущ-
ности и категорий конкуренции. На протяжении XVIII-XX вв. изменя-
лось представление о сущности и природе конкуренции, а также о ее 
толковании [1]. Этот вопрос рассматривали многие известные эконо-
мисты, а именно:  Д. Рикардо,  А.Смит,  М.Вебер, Дж. Робинсон, 
Й.Шумпетер,  М.Портер, Э.Чемберлин, Ф.А.Хайек, [1, 3, 6-12] и др.     

Например, известный немецкий социолог М.Вебер  считал (клас-
сическое определение), что конкуренция – «мирные попытки установ-
ления контроля над возможностями и преимуществами, которые также 
желают другие » [12] . Неоклассики связывали конкуренцию с борьбой 
за экономические блага, а также за деньги, за которые их можно при-
обрести. Й.Шумпетер рассматривал конкуренцию как динамический 
процесс –  «творческое разрушение» [11]. А.Смит в работе  «Исследо-
вание про природу и причины благополучия наций (1776 г.)» опреде-
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лил конкуренцию как соперничество и назвал ее  «невидимой рукой», 
которая как бы выступает в роли кукловода и дергая за ниточки пред-
принимателей, вынуждая их действовать соответственно до какого-
либо идеального плана развития экономики [8].   

 Таким образом, в экономической теории существуют два концеп-
туальных подхода к трактовке конкуренции:  

1. Конкуренция – это ситуация на рынке, при  которой каждый 
из хозяйствующих субъектов не может существенно повлиять на об-
щие условия экономического обмена.  Здесь конкуренция является 
равновесным состоянием любого рынка с его базовыми характеристи-
ками.  Этот подход определяется таким образом:  «структура - функ-
ционирование - результат» [2]. 

2. Конкуренция анализируется  исключительно как процесс.  В 
этом варианте подчеркивается специфика конкуренции как процедуры 
открытия новых возможностей использования существующих (дос-
тупных) ресурсов, а также создание принципиально новых ресурсов.  
В этом случае  она рассматривается как некий динамический процесс, 
что отмечалось ранее.  Это проявляется в усовершенствовании техно-
логий и продукции, открытии новых рынков сбыта, поиска и произ-
водства нового вида сырья и источников [2]. Все это, несомненно, тре-
бует вложения инвестиций, которые являются стимулом к получению 
прибыли и установлению уровня долгосрочного равновесия. 

В экономической науке существуют различные подходы к анали-
зу конкуренции.  Остановимся на трех ключевых подходах. 

Первая экономическая модель конкуренции. Она  представлена 
неоклассической экономической теорией, охватывает совокупность 
идеальных предусловий и характеризуется понятием совершенной кон-
куренции [perfect competition].  Экономист Дж. Стиглер [5] , представи-
тель мейнстриму [ mainstream – главное течение научной мысли], раз-
работал четыре положения этой теории:  

1) количество фирм, которые производят определенный продукт, 
достаточно велико, чтобы одна из фирм могла существенно повлиять 
на его цену; 

2) произведенный товар однороден и потребители не могут от-
дать свое предпочтение товарам какой -либо из фирм; 

3) фирмы действуют независимо одна от другой  и воспринима-
ются как множество автономных агентов; 

4) представители фирм владеют  полной информацией и знания-
ми про значимые факторы рынка. 

Однако этот подход  не единожды подвергался критике именно  с 
экономической точки зрения.  Такие серьезные аргументы, которые 
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легли в основу второй экономической модели конкуренции, были 
предложены в рамках теорий несовершенной конкуренции (Дж. Робин-
сон [7]) и  монополистической конкуренции (Э.Чемберлин [10]). Уче-
ные упростили постулаты первой модели и доказали, что в реальной 
хозяйственной жизни они не подтверждаются. Условия совершенной 
конкуренции являются противоположными условиям абсолютной мо-
нополии, в которой присутствует только один продавец и покупатель.  
А синтез таких крайностей и достигается при условии раздробленно-
сти рынка, в которой совокупность наличных в нем товаров не одно-
родна, а каждый производитель выступает монополистом на собствен-
ный товар, который отделяется от товаров-заменителей, т.е. товаров-
субститутов. Следовательно, именно конкуренция порождает такую 
сегментацию, так как каждое предприятие, вне зависимости от отрас-
ли, стремится найти свою нишу на рынке.  

Также критиковал теорию совершенной конкуренции в своих ра-
ботах известный австрийский экономист Ф.Хайек [9].  Он утверждал:  
«то, о чем идется в теории совершенной конкуренции, вообще не име-
ет права называться «конкуренцией». Этот экономист предложил, как 
альтернативу, третью экономическую  модель конкуренции, в которой 
участники рынка во входной точке имеют разрозненную и неполную 
информацию. Здесь конкуренция становится процессом открытия но-
вых возможностей.  Продукты, произведенные разными фирмами, не-
одинаковы, что делает конкуренцию сложным, многоуровневым про-
цессом, нежели она представлена в первой теории о совершенной кон-
куренции. 

В дальнейшем была разработана динамическая модель конкурен-
ции, которая была близка ряду социологов, среди которых появились  
сторонники популярной экологии [popular ecology]. Они считают, что 
конкуренция – это некий природной процесс, в котором выживает 
сильнейший и  кто адаптировался к условиям внешней среды, т.е. ес-
тественный отбор. 

Также впоследствии была разработана экономико-социологиче-
ская модель конкуренции, которая возникла  вместе со второй и треть-
ей моделями, вследствие критики первой экономической модели кон-
куренции [5].  

Основные предпосылки для анализа различных моделей конку-
ренции представлены в таблице. 

Очевидно, что теория конкуренции предопределяет необходи-
мость исследования ее такой основной характеристики, как конкурен-
тоспособность. 
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Основные предпосылки для анализа конкуренции в разных моделях 
 

Предпосылки Модель совершен-
ной конкуренции 

Модель динамиче-
ской конкуренции 

Модель институцио-
нально оформленной 

конкуренции 

Возникновение 
конкурентной 
ситуации 

Обусловлена дейст-
виями участников 

Проявляется в резуль-
тате индивидуальных 
предпринимательских 
действий 

Обеспечивается правила-
ми, произведенными ве-
дущими участниками  

Наличие ин-
формации у 
участников 

Участники владеют 
полной информаци-
ей, их действия зара-
нее согласованы 

Участники имеют не-
полную и разную ин-
формацию, которая 
накапливается в ходе 
конкуренции 

Происходит постоянный 
обмен информацией. 
Данные согласовываются 
вследствие действий и 
непосредственных соци-
альных контактов 

Отношения 
между участни-
ками 

Участники действуют 
независимо друг от 
друга. Личные отно-
шения между ними 
отсутствуют 

Отсутствие информа-
ции компенсируется 
личным общением 

Участники наблюдают 
друг за другом, корректи-
руют свои действия, со-
гласовывают их с дейст-
виями других участников, 
вырабатывают правила 
взаимодействия 

Условия пребы-
вания участни-
ков на рынке 

Большое количество 
поставщиков товара. 
Вход на рынок сво-
бодный. Никто не 
может серьезно по-
влиять на цену 

Существует возмож-
ность монополии, ос-
нованной на времен-
ном преимуществе в 
эффективности или на 
привилегиях 

Ведущие участники не 
имеют полного контроля 
над рынком, но пытаются 
установить порядок и 
навязать свои концепции 
контроля другим 

Условия разме-
щения товаров 
на рынке 

Товары однородные. 
Потребители не име-
ют преимуществ к 
производителям и 
поставщикам данного 
товара 

Товары, услуги и усло-
вия их продажи отли-
чаются. Идентичность 
производителя и по-
ставщика имеет значе-
ние 

Рынок сегментирован по 
типам продуктов и услуг, 
способами их определе-
ния и продвижения, ха-
рактером производителя и 
поставщика 

Зависимость 
конкурентной 
ситуации от 
конкретных 
хозяйственные 
условий 

Конкурентная ситуа-
ция внеисторическая 
универсальная 

Конкурентная ситуа-
ция – продукт эволю-
ции хозяйственных 
институтов 

Конкурентная ситуация 
обусловлена конкретными 
экономическими, полити-
ческими и культурными 
факторами 

Требования к 
рациональности 
действий участ-
ников и эффек-
тивности инсти-
тутов 

Рациональное пове-
дение всех участни-
ков. Предполагается 
существование эф-
фективных институ-
циональных форм 

Более  рациональные и 
эффективные участни-
ки выигрывают, выжи-
вают самые эффектив-
ные институциональ-
ные формы 

Участники могут осуще-
ствлять нерациональные 
действия, возможны ими-
тация и распространение 
не самых эффективных 
институциональных форм 

Условия и вари-
анты рыночного 
равновесия 

Наблюдается долго-
срочное равновесие 
по поддержанию 
оптимальных усло-
вий 

Возникает краткосроч-
ное равновесие как 
элемент постоянного 
движения 

Возникает стойкое равно-
весие по неоптимальным 
условиям 
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Теория конкурентоспособности может быть определена как само-
стоятельная часть научного знания, имеет свой предмет и объект ана-
лиза [4]. 

 Конкурентоспособность – это интегрированное свойство эконо-
мической системы, которое обуславливает реализацию цели и дости-
жение результатов функционирования, необходимых и достаточных 
для активного позиционирования системы в конкурентном рыночном 
пространстве [4]. 

На рисунке представлена сравнительная  методология исследова-
ния конкурентоспособности. Методологические подходы имеют прин-
ципиальные различия, которые определяют главное направление тео-
рии конкурентоспособности и структуру процесса исследования.    

 
 

 Методологические основы теории  
конкурентоспособности 

Процессная методология Системная методология 

Общая теория процессов 

Процессная 
(поведенческая) модель 
конкурентоспособности 

Общая теория систем 

Системная морфология 
рынка 

Системно-праксеологическая 
модель 

конкурентоспособности 

Теория конкуренции как 
процесса 

Конкуренто-
способность 

Поведенческо-
результативная 

парадигма 

Системная парадигма 

 
 

Процессная и системная методология исследования конкурентоспособности 
  

Процессная методология – исследование внутренних поведенче-
ских процессов [4].                                                              

Системная методология – расширение горизонта исследования 
до системной морфологии рынка, т.е. до закономерностей функциони-
рования как гомеостатической системы (рисунок). В центре внимания 
– развернутая во времени и пространстве динамическая модель систе-
мы экономического развития. Она детерминирует процессы формиро-
вания,  движения  и воспроизводства  результативных потоков в эко-
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номической системе в качестве предмета теории конкурентоспособно-
сти [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 
1) конкуренцию определяют как  борьбу между предпринимате-

лями за самые выгодные и эффективные условия и результаты вложе-
ния ресурсов в процессе производства и сбыта товаров; 

2) при анализе основных моделей конкуренции определяют как 
положительные, так и отрицательные стороны каждой из них. Это 
представлено в таблице. Можно сказать, что каждая из моделей суще-
ствовала на рынке в определенной период и в конкретной экономиче-
ской ситуации, которая сложилась на нем; 

3) рассмотренный предметно-методологический аспект теории 
конкурентоспособности позволяет по-новому осознать сущность и 
природу конкурентоспособности  как экономического явления и науч-
ного понятия. 
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