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ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция является важнейшим фактором, определяющим 
эффективность рыночной экономики. Аксиоматическим является 
положение о том, что высокая конкуренция повышает эффектив-
ность работы рыночного механизма, а низкий уровень конкурен-
ции снижает эффективность рыночного механизма. Поэтому оцен-
ка уровня конкуренции является ключевой в приложении теории 
конкуренции к решению проблем государственного управления.

Аксиоматическое ядро теории конкуренции опирается, в 
том числе, и на выводы экономической теории, в которой меха-
низм конкуренции является одним из элементов исследований. 
В экономической теории рассматривается в основном рынок 
«производитель-конечный потребитель» (B2C). А потому и теория 
конкуренции априорно предполагает, что рассматривается рынок 
конечного покупателя, когда потребителей столь много, что они 
никак не влияют на конкурентную среду. Производителей при 
этом может быть мало или много и именно это определяет кон-
куренцию. Поэтому и все методы и модели теории конкуренции, 
исходя из этого априорного предположения о структуре рынка, на-
целены на изучение конкуренции между продавцами, а не на рын-
ке в целом влияние потребителей игнорируется. Но современные 
рынки не могут быть представлены в таком элементарном виде. 
На пути между производителем и конечным потребителем обяза-
тельно встречается посредник, а то и цепочка посредников. И на 
каждом уровне этой цепочки вступают в действие свои механизмы 
рыночного поведения и рыночной конкуренции. 

Именно из-за указанных причин как учёные, так и практику-
ющие экономисты сталкиваются с невозможностью адекватной 
оценки уровня конкуренции на рынках. 

Поэтому существующую методологию теории конкуренции, 
основанную на представлении рынка в элементарном одноуровне-
вом виде B2C, следует расширить как минимум до двухуровневого 
представления «B2B – B2C». При этом следует рассматривать 

1) теорию конкуренции на оптовом рынке (B2B), для которой не-
обходимо разработать новые либо модернизировать существующие 
инструменты анализа конкуренции, исходя из того, что конкуренция 
на этом рынке определяется и покупателями, и продавцами;
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2) теорию сегментной конкуренции на розничном рынке (B2C), 
когда продавцы, существенно определяя состояние конкуренции 
на рынке, тем не менее сталкиваются с тем, что потребители ведут 
себя по-разному в зависимости от того, к какому сегменту они при-
надлежат;

3) общую теорию конкуренции на рынке с учётом синергиче-
ского эффекта конкуренций на оптовом и розничном рынках.

Сегодня теория конкуренции предлагает два подхода по форми-
рованию инструментов анализа конкуренции на рынках: 

- первый, вычисление обобщающего индекса, характеризующе-
го состояние конкуренции на рынке,

- второй, сбор и оценка состояния множества факторов и пока-
зателей, отражающих конкуренцию на рынке и экспертная оценка 
этого множества.

В первом случае чаще всего используют подход, называемый 
«исследование следов конкуренции» – пытаются оценить уровень 
конкуренции по косвенным показателям, таким как число участни-
ков рынка или доли участников рынка. Эта косвенная оценка осу-
ществляется с помощью разнообразных индексов (трёх- и четырёх-
дольного индекса концентрации, индекса Херфиндаля-Хиршмана и 
т.п.), каждый из которых даёт свои оценки состояния концентрации 
долей участников рынка, зачастую противоречащие друг другу.

Во втором случае собирается множество показателей, измеряе-
мых в разных шкалах (доли на рынках, уровни рентабельности, 
предпринимательские ожидания и т.п.), что позволяет впослед-
ствии специалистам, обработав эти разноплановые показатели, 
вывести некую субъективную оценку уровня конкуренции. Неточ-
ность субъективной оценки очевидна.

В настоящей монографии излагаются результаты первого года 
научного исследования, проводимого при финансовой поддержке 
РГНФ (грант №16-02-00172 «Разработка теории многоуровневой 
конкуренции, её методов и методик»). Здесь излагаются как мате-
риалы, ставящие многочисленные научные проблемы, выявленные 
в рамках данного научного направления, так и некоторые их реше-
ния, опираясь на которые можно продолжить работу по формиро-
ванию теории многоуровневой конкуренции. 

Многие положения монографии носят гипотетический харак-
тер и требуют последующей тщательной проверки, что и будет 
осуществлено нами в дальнейшем. 

Светуньков С.Г.

1. КОНКУРЕНЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Для того чтобы понять суть экономической конкуренции и её 
ведущую роль в рыночной экономике, да и вообще – в социально-
экономическом развитии, есть смысл обратиться вначале к работе, 
перевернувшей понимание человечества об окружающем мира – к 
работе Ч.Дарвина «О происхождении видов путём естественного от-
бора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». 
И хотя в распоряжении современного человека имеются сотни тысяч 
доказательств верности учения Дарвина в целом, есть в России люди, 
сомневающиеся в этом или даже отвергающие теорию эволюции 
Дарвина. Вызвано это существенных откатом современной России с 
позиций высокоразвитого общества в сторону слаборазвитого обще-
ства, полного средневековых предрассудков и небылиц. В ситуации, 
когда число невежественных соотечественников возрастает пока ещё 
в арифметической прогрессии, догматизм становится в обществе 
доминирующим принципом осмысления окружающей действитель-
ности. И отчасти вина в этом как раз в отсутствии механизмов есте-
ственного отбора в социально-политической системе России. 

Полностью разделяя идею об эволюционном характере разви-
тия окружающего мира, применим подход Дарвина к осмыслению 
того, что происходит в рыночной экономике, и какова роль конку-
ренции в ней. 

Но, прежде всего, следует обратить внимание на то, что прин-
ципиальное влияние на Дарвина оказали идеи Томаса Мальтуса – 
одного из классиков экономической мысли.

Работа Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (1798) рас-
сматривает развитие общества в динамике, причём эта динамика 
сродни процессам, происходящим в мире животных и растений: 
«человечеству присуще постоянное стремление к размножению, 
превышающему средства существования, с другой стороны – эти 
средства существования являются препятствием к чрезмерному 
размножению» (Мальтус, 1993, с. 12).

Сам закон народонаселения Мальтуса сформулирован в виде 
двух посылок и вывода из них:
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1) «итак мы можем признать несомненным положение, что если 
возрастание населения не задерживается какими-либо препятстви-
ями, то это население удваивается через каждые 25 лет и, следо-
вательно, возрастает в каждый последующий двадцатипятилетний 
период в геометрической прогрессии» (Мальтус, 1993, с. 14),

2) «средства существования при самых благоприятных усло-
виях применения человеческого труда, никогда не могут воз-
растать быстрее, чем в арифметической прогрессии» (Мальтус, 
1993, с. 18), 

3) «народонаселение неизменно возрастает всюду где возраста-
ют средства существования, если только оно не будет остановлено 
явными и могущественными препятствиями. Эти особые препят-
ствия, точно также как и все те, которые, останавливая силу раз-
множения, возвращают население к уровню средств существова-
ния, могут быть сведены к следующим трём видам: нравственному 
обузданию, пороку и несчастию» (Мальтус, 1993, с. 33-34).

Книга Мальтуса вызвала в обществе большой резонанс, ведь 
она доказывала объективность кризисов и массовых катаклиз-
мов – когда рост населения, подчинённый геометрической про-
грессией превышает накопленные средства к существованию, ко-
торые по Мальтусу растут по арифметическому закону, возникает 
кризис, одним из способов разрешения которого является война, 
в результате чего численность населения уменьшается и восста-
навливается нарушенное равновесие. Для того чтобы не допустить 
этих катаклизмов, общество должно заниматься благотворитель-
ностью, избегать роста больших городов, непрерывно заботиться 
о нравственном долге – «обязанность воздерживаться от брака до 
тех пор, пока нет возможности содержать семью» (Мальтус, 1993, 
с. 80).

Следует отметить, что Мальтус неоднократно указывал на то, 
что он является сторонником Адама Смита и повсеместно высту-
пает за конкуренцию, как важный элемент рыночной экономики. 
Не отрицает он и важность предпринимательской инициативы: 
«открытие новых рынков для торговли, приобретение новых коло-
ний, возрастание производства при помощи вновь изобретённых 
машин, значительные улучшения в способах обработки земли – 
все это такие условия, при которых несомненно произойдёт воз-
растание богатства и населения» (Мальтус, 1993, с. 118).

Именно эволюционная динамика, заложенная в книге Мальтуса, 
произвела на Чарльза Дарвина такое впечатление, что под её влия-
нием он и разработал свою теорию эволюции природы: «борьба 
за существование… между всеми органическими существами во 
всем мире … неизбежно вытекающая из геометрической прогрес-
сии их размножения. Это – учение Мальтуса, распространённое на 
оба царства – животных и растений. Так как рождается гораздо бо-
лее особей каждого вида, чем сколько их может выжить, и так как 
на основании этого постоянно возникает борьба за существование, 
то из итого вытекает, что всякое существо, которое хотя незначи-
тельно изменится в направлении для него выгодном по отношению 
к сложным и нередко меняющимся условиям его существования, 
будет представлять более шансов на сохранение и, таким образом, 
подвергнется естественному отбору. В силу начала наследствен-
ности отобранная разновидность будет стремиться к размножению 
своей новой изменённой формы» (Дарвин, с. 90).

Эволюция, по Дарвину, происходит так. Все живые существа 
борются за существование друг с другом. Время от времени у 
одного из них появляются новые, ранее не виданные свойства: «из 
многих тысяч почек, производимых из года в год тем же деревом 
при однородных условиях, одна внезапно получает совершенно 
новый характер» (Дарвин, с. 96). Если этот «новый характер» даёт 
возможность существу новые преимущества в борьбе за суще-
ствование, то это свойство закрепляется в потомствах существа. И 
далее основанием для победы в конкурентной борьбе выступают 
именно конкурентные преимущества: «если бы мы желали мыс-
ленно доставить растению возможность размножаться, мы долж-
ны наделить его какими-нибудь преимуществами по отношению 
к состязающимся с ним соперникам или по отношению к пожи-
рающему его животному» (Дарвин, 2009, с. 163 – 164). И вооб-
ще – «естественный отбор действует только путём сохранения и 
накопления малых наследственных изменений, каждое из которых 
выгодно для сохраняемого существа» (Дарвин, 2009, с. 183).

Если Дарвин перенёс механизмы Мальтуса из области обще-
ственной жизни в область природы, то точно также можно перене-
сти положения теории Дарвина в область экономики. Действитель-
но, борьба за существование ведётся не только в области живой 
природы, но и в области хозяйственной сферы – в экономике. Эту 
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борьбу друг с другом ведут и конечные потребители, и посредники, 
и производители, и все другие участники рыночного механизма. 

В экономике нет и не может быть двух одинаковых предприя-
тий, как нет и не может быть двух одинаковых потребителей. Но 
для того, чтобы изучить такой сложный объект для исследования 
как экономика, мы вынуждены прибегать к абстрагированию – от-
брасывать несущественные с позиций исследования свойства рас-
сматриваемого объекта, оставляя только самые важные. В такой 
ситуации индивидуальные черты предприятий и потребителей 
стираются и перед взором экономиста предстают типичные произ-
водители, посредники и потребители. Это – совершенно нормаль-
ный научный процесс, характерный не только для экономики, а для 
науки в целом.

Но, рассматривая теорию конкуренции, мы должны всегда 
иметь в виду то, что каждый участник системы экономического 
взаимодействия имеет индивидуальные различия, часть из кото-
рых и составляет те черты, благодаря которым он побеждает на 
рынке.

Если у Дарвина борьба за существование отражается в борьбе с 
природой и в борьбе с конкурентами, то и в экономике её субъекты 
существуют в непрерывной борьбе с установлениями государства 
и в борьбе с другими субъектами, которые пользуются теми же 
ресурсами и получают жизненные силы за счёт реализации своих 
товаров потребителям. Среди конечных потребителей также суще-
ствует борьба за приобретение товаров лучшего качества по луч-
шей цене, удовлетворяющих разнообразные потребности.

Все участники рыночной экономики соперничают друг с дру-
гом: продавец и покупатель на рынке соперничают друг с другом 
за цену – продавцу хочется продать товар подороже, а покупателю 
купить его подешевле; государство хочет получить в бюджет как 
можно больше денежных средств с помощью налогов, а хозяй-
ственник хочет заплатить в бюджет как можно меньше налогов... 

Соперничество в форме конкуренции происходит тогда, когда 
борьба ведётся соперниками одного рода – государствами за пла-
тельщиков налогов, производителями друг с другом за потребите-
лей или за ресурсы, потребителями друг с другом за дефицитный 
товар и т.п. Мы будем понимать под «соперничеством» действия 
участника рынка, направленные на достижение максимальной вы-

годы в условиях, когда есть возможность в случае бездействия по-
лучить меньшую выгоду. Конкуренция – это вид соперничества, 
в рамках которого действия соперников направлены на исключе-
ние друг друга в участии по получению выгоды от реализации или 
покупки товара. Как утверждал Дарвин, внутривидовая борьба, а 
в нашем понимании – конкуренция, достигает наиболее жёстких 
форм: «так как виды того же рода обыкновенно обладают значи-
тельным сходством, хотя далеко не всегда в своих привычках и 
укладе и всегда в своём строении, борьба между ними, в случае 
если возникает конкуренция, обычно будет более жестокой, чем 
между видами различных типов» (Дарвин, 2009, с. 162).

В ходе такой конкурентной борьбы у её участников время от 
времени появляются новые свойства («новый характер»), вызван-
ные поисками конкурентами новых конкурентных преимуществ. 
Эти новые свойства являются результатами инноваций – тех нов-
шеств, которые могут позволить победить в конкурентной борьбе. 

Литература
1. Дарвин Ч.. Происхождение видов путём естественного отбора: В 2 кн. КН. 

1: Происхождение видов: Гл. I – VI. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. – 320 с.
2. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической 

классики. Т.2. – М.: МП «Эконов», 1993. – с. 5 – 136.
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2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА

В отечественной и зарубежной литературе зачастую бытует 
мнение о том, что именно предприниматель – это тот участник 
рыночного взаимодействия, который только и использует в конку-
рентной борьбе инновации. Это, конечно не совсем так, поскольку 
в конкурентной борьбе участвуют не только предприниматели, но 
и другие. Но, прежде всего, дадим правильное определение поня-
тия «предприниматель» (Пономарев, Светуньков, 2015):

Предприниматель – это бизнесперсона, осуществляющая хо-
зяйственную деятельность с целью повышения уровня своей лич-
ной свободы и социального статуса за счёт обретения матери-
альной независимости. Побудительные мотивы предпринимателя 
становятся понятными, как и те его действия, которые выделяют 
предпринимательскую деятельность от бизнеса – бизнесмены, по-
томки предпринимателя (по Шумпетеру), начинают свою само-
стоятельную хозяйственную жизнь, обладая хорошим стартовым 
капиталом и обладая большим количеством личных свобод, обе-
спеченных наличием стартового капитала и свободами, добытыми 
для семьи предком-предпринимателем. В таких условиях у них нет 
стремления к повышению степени личных свобод, а потому по-
томки предпринимателя остаются бизнесменами или рантье.

Стремление к увеличению степеней личной свободы – вот то 
свойство предпринимателя, на которое многочисленные исследо-
ватели предпринимателя и предпринимательской деятельности не 
обратили особого внимания. Это – стремление к продвижению по 
каналу вертикальной восходящей мобильности, позволяющее из-
менить своё социальное положение, перейти из тех социальных 
слоёв, где он чувствует ущемление своих прав, в те высшие слои 
общества, социальный статус и свободы которых соответствуют 
его представлениям о своём месте в обществе. Предприниматель 
всегда начинает как маргинал, не удовлетворённый своим соци-
альным положением. Но он не только существует в условиях сво-
боды, он создаёт собственный свободный мир вокруг себя. Движу-
щей силой предпринимательской активности является стремление 

перейти в ту социальную группу общества, в которой максимально 
обеспечены личные свободы. 

Конечно же, многим людям свойственно стремление к свободе 
и независимости, в любой социальной группе есть маргиналы, не 
удовлетворённые своим социальным статусом. Многие маргиналы 
в результате покидают свои социальные группы и переходят в дру-
гие, но только предприниматель делает это с помощью самостоя-
тельной хозяйственной деятельности, не зависимой от чьего-либо 
вмешательства и указаний. При этом – чем больше зарабатывает 
предприниматель, тем большие свободы он приобретает за счёт 
своих прибылей. Именно поэтому стремление к росту личных до-
ходов у предпринимателя экономистами видится как некая само-
цель, которую и обозначают как стремление к обогащению. В этом 
стремлении к свободе предприниматель готов и к риску; в условия 
конкурентной борьбы под страхом проигрыша в ней он использует 
инновации; а те самые 300% годовых, ради которых предпринима-
тель готов пойти на любое преступление, о чём так убедительно 
говорил К.Маркс, позволяют ему выйти на значительно более вы-
сокий уровень свободы.

Этот основной двигатель предпринимателя и предпринима-
тельской деятельности – стремление к личной свободе посред-
ством роста собственных доходов, – накладывается на особенно-
сти предпринимателя как личности. В зависимости от внутренних 
установок, сформированных в ранние годы у будущего предприни-
мателя его окружением, чувство полученной свободы может выра-
жаться самыми разными способами – от монархических замашек 
по отношению к своим близким и подчинённым, до удивляющих 
всех щедрости в благотворительной деятельности.

Поскольку два экономических явления – предпринимательство 
и конкуренция являются взаимосвязанными, рассмотрим эту взаи-
мосвязь более подробно.

 Вполне очевидно стремление любого предпринимателя к мо-
нопольному положению на рынке – при монополии у него резко 
уменьшаются риски различного рода, в условиях отсутствия кон-
курентной борьбы он может не особенно заботиться о качестве 
товара и получать свою прибыль за счёт монопольного увеличе-
ния цены. Отсутствие конкуренции с позиций общества – это наи-
худшая форма хозяйствования в рыночной экономике; отсутствие 
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конкуренции с позиций предпринимателя – это наилучшая фор-
ма для его бизнеса. Монополия является желаемым условием для 
работы предпринимателя – он, устраняя от соперничества конку-
рента, может, получить максимальную выгоду от соперничества на 
рынке с другой стороной торгов. Если же в ход этого соперниче-
ства вмешивается хотя бы один конкурент, максимальную выгоду 
предприниматель уже не получит. Какими способами предприни-
матель может получить на рынке ситуацию, когда он занимает на 
нём монопольное положение?

Первый вариант, который мы не рассматриваем, – это исполь-
зование недобросовестной конкуренции. В России в 90-е годы ХХ 
века этот вид конкурентной борьбы был основным, об этом мы 
рассказывали в предыдущей главе. Сегодня этот вид конкуренции 
даже в России встречается реже. При недобросовестной конкурен-
ции используются все, осуждаемые обществом или запрещённые 
законом, действия по устранению конкурентов. Этот вид конку-
ренции используется в странах, где гражданское общество слабо 
сформировано (отсутствует общественный контроль). 

Второй вариант, используемый значительно чаще, – это полу-
чение монопольного положения за счёт открытия нового рынка. 
Именно открытие новых рынков сырья и рынков сбыта продукции, 
способствовало географическим открытиям европейцами окружа-
ющего их мира и являлся причиной многочисленных войн и ко-
лониальных захватов. Сегодня этот вариант реализуется в другой 
форме, а именно – в форме производства нового товара – товара, 
который никто ещё никогда не производил. Это как раз и означа-
ет – открытие нового рынка, но не в географическом плане, как это 
было во все прошлые тысячелетия, а в плане расширения номен-
клатуры производимых товаров. 

Разработка и внедрение нового товара предпринимателем по-
зволяет ему получать полную монополию, поскольку никто другой 
этого товара не производит. Здесь предприниматель-монополист 
наслаждается всеми «прелестями» монопольного положения до-
вольно больший срок, поскольку речь идёт не о совершенство-
вании производства, а именно о создании нового производства, 
тайны которого известны только этому предпринимателю. Но в 
нашем обществе продолжительность такой монополии незначи-
тельна – современные информационные технологии, маркетинго-

вая разведка и шпионаж через некоторое время позволяют другим 
предпринимателям получить доступ к секретам технологии про-
изводства инновационного продукта и начать его производство на 
собственных конкурирующих предприятиях. Как только появляет-
ся производство нового товара со стороны других предпринима-
телей, монополия превращается в конкурентный рынок и цены на 
новый товар начинают снижаться под действием конкурентов.

Отсюда видно важное свойство конкуренции среди предпри-
нимателей – стремясь к монопольному положению на рынке, они 
заинтересованы в предложении на рынок нового товара. Этот то-
вар может быть новым исключительно для этого рынка, он, может 
быть, давно оборачивается на других рынках, но впервые предло-
жен на этом рынке. В средние века европейские предприниматели 
обменивали в колониях стеклянные бусы на пряности, золото или 
слоновую кость. Очевидно, что стеклянные бусы не были новым 
товаром, они были новыми только для потребителей из колоний.

Но если предприниматель понимает, что у потребителей, с ко-
торыми он работает или будет работать, есть потребности, которые 
не удовлетворяет ни один из существующих товаров, он начнёт 
производство этого нового товара, понимая, что станет монополи-
стом и получит искомые прибыли.

Именно конкуренции между предпринимателями общество 
обязано своему развитию: многообразие товаров и услуг, которое 
встречает вокруг себя житель экономически развитой страны с ли-
беральной экономикой, создано в основном устремлениями пред-
принимателя к монополизации рынка, хотя бы на некоторое время. 
Очевиден и обратный вывод: если на рынке нет конкуренции меж-
ду предпринимателями, и они работают в монопольных условиях, 
им нет смысла создавать и производить новый товар, поскольку 
они получают максимально возможную выгоду, находясь в состоя-
нии монополии.

Разработка и производство нового товара требуют от предпри-
нимателя принятия рискованных решений и привлечения для это-
го значительных средств, что доступно далеко не каждому из них. 
Кроме того, понять, что новый товар найдёт своих покупателей 
очень не просто – этого товара ведь до сих пор никто не произ-
водил, и реакция на него потребителей неизвестна. Здесь нужна 
предпринимательская интуиция и хватка – сколько предстоит пре-
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одолеть барьеров на пути от появления предпринимательской идеи 
до получения прибыли от её практического использования! Поэто-
му в современной практике рыночной экономики предпринимате-
лю более доступен другой путь получения конкурентных преиму-
ществ на рынке, а именно, – модификация товара, придания ему 
таких свойств, которые бы отличали товар данного производителя 
от товаров других производителей. 

Дело в том, что потребности общества разнообразны и много-
гранны. Каждый потребитель, приобретая товар, удовлетворяет 
некоторую потребность, но грани этой потребности многообраз-
ны. Именно поэтому конечные потребители не представляются 
неким единым целым, а являются совокупностью потребителей с 
разными интересами и потребностями. Но это разнообразие всё 
же может быть агрегировано в несколько групп, именно поэто-
му маркетологи выделяют на рынке несколько сегментов. Пред-
приниматель, меняя свойства товара, ориентируется при этом на 
один или несколько сегментов, стремясь среди потребителей этих 
сегментов со своим модифицированным товаром оказаться моно-
полистом. Модификация товара – это стремление предпринимате-
ля к сегментной монополии, когда на сегменте рынка продаётся 
только этот товар с уникальными особенностями. В таких усло-
виях предприниматель может получить дополнительные выгоды 
за счёт сегментной монополии. Сегментная монополия, конечно 
же, существенно отличается от монополии на рынке вообще, по-
скольку при повышении до определённой величины цены на товар 
на этом сегменте, производитель может столкнуться с ситуацией, 
когда потребитель покидает сегмент данного товара и окажется в 
сегменте аналогичного товара, но более дешёвого, хотя и с не мо-
дифицированными свойствами. В случае монополии на рынке, а 
не на сегменте, повышение цен, конечно же, приводит к сниже-
нию объёмов потребления товара, но потребитель не уйдёт к дру-
гому производителю, поскольку другого производителя и другого 
товара в условиях монополии на рынке нет. Понятно, что выгода, 
которую получает предприниматель от монополии на рынке, су-
щественно выше той выгоды, которую получает предприниматель 
от сегментной монополии.

В направлении модификации товара ограничений в развитии 
и углублении конкурентных преимуществ практически нет – все 

новшества, касающиеся производства модифицированного товара, 
не требуют существенных затрат трудовых, финансовых или мате-
риальных ресурсов, также как не требуют принятия рискованных 
решений и особой предпринимательской интуиции. Модифика-
цию, в отличие от производства нового товара, можно провести 
быстро и с незначительными затратами. Однако и здесь необходи-
мо иметь в виду, что сегментная монополия ещё менее длительна, 
чем монополия на рынке в целом – конкуренты довольно быстро 
могут наладить производство аналогичного товара с данными мо-
дифицированными свойствами и начнут действовать на данном 
сегменте, уменьшая выгоду первооткрывателя сегмента.

Теперь видно, что конкуренция предпринимателей на рынке 
приводит не только к появлению новых товаров на рынке, но и 
способствует многообразию свойств товаров на рынке: чем более 
конкурентными являются рынки, тем более разнообразны на нём 
товары. 

Другими путями получить монопольное положение на рынке 
нельзя, но можно получить дополнительную выгоду в условиях 
конкурентной борьбы, используя ценовую конкуренцию, снижая 
себестоимость производства товара. Это возможно, если внедрять 
инновационные технологии производства или использовать инно-
вационные приёмы в менеджменте организации. Добившись сни-
жения себестоимости производства продукции, предприниматель 
может реализовывать её по той же цене, что и конкуренты, получая 
при этом дополнительную прибыль по сравнению с ними. Здесь 
мы имеем дело со своеобразной монополией в способе производ-
стве, а не на рынке. Но в условиях конкурентной борьбы другие 
предприниматели также хотят получить эти дополнительные при-
были и они также начинают использовать в своей деятельности 
производственные и управленческие инновации. 

Адам Смит объяснял это так: «Введение новой отрасли произ-
водства или торговли или нового метода в земледелии всегда пред-
ставляет собою своего рода спекуляцию, от которой предприни-
матель ожидает получить чрезвычайную прибыль. Прибыли эти 
иногда бывают очень велики, но иногда, а может быть, и чаще все-
го бывает совершенно противоположное; но, по общему правилу, 
прибыли эти не находятся ни в каком правильном соответствии с 
прибылями других, старых отраслей промышленности и торговли 
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в данной местности. В случае успеха предприятия прибыль обык-
новенно бывает вначале очень высока. Когда же данная отрасль 
производства или торговли или новый метод вполне упрочивается 
и становится общеизвестным, конкуренция уменьшает прибыль до 
обычного уровня её в других отраслях» (Смит, 2007, с. 161 – 162).

Поэтому практика ценового преимущества на рынке ещё более 
ограничена временными рамками – новые способы организации 
технологии производства, однажды использованные предприни-
мателем в ходе конкурентной борьбы, и позволившие ему, снизив 
себестоимость производства, получить дополнительные прибыли, 
становятся со временем общедоступными и после некоторого про-
межутка времени лидерства по ценам наступает время выравнива-
ния цен на товары. 

Таким образом, и ценовая конкуренция приводит к внедрению 
новшеств в технологии производства, в организацию и управление 
производством, способствует уменьшению цен на товары, и, в ко-
нечном итоге, ведёт к снижению цен на товары. 

Многие учёные, занимающиеся развитием теории конкурен-
ции, указывают на инновационную активность предпринимателя 
как на важную и объективно присущую предпринимателю свой-
ство. Очень многие из них и вовсе говорят о том, что предприни-
мателя отличает от других участников рынка именно стремление 
к инновациям. Теперь же мы видим, что стремление к инновациям 
у предпринимателя проявляется только в случае, когда он работает 
в конкурентной среде: есть конкуренция – в стремлении к получе-
нию выгоды предприниматель использует инновации, нет конку-
ренции и предприниматель является монополистом – он не будет 
использовать инновации, поскольку затраты на них увеличат себе-
стоимость и уменьшат его прибыль. Инноватором предпринима-
тель становится только в условиях конкурентной борьбы. 

Инновационный путь развития страны – это путь, по которо-
му движутся предприниматели, работающие в условиях конку-
ренции. Любое общество заинтересовано в таком пути развития, 
именно поэтому практически во всех странах мира от его имени 
государство выступает в роли регулятора конкурентной борьбы – 
если концентрация власти на рынке в одних руках усиливается, та-
кой рынок становится объектом тщательного контроля со стороны 
государства (в России этим занимается – Федеральная антимоно-

польная служба), если рынок конкурентен, государство не вмеши-
вается в его дела.

Но как понять – конкурентным является рынок или нет; есть 
ли на нём конкурентная борьба или её нет; достаточный ли уро-
вень конкурентной борьбы для того, чтобы предприниматели 
были инноваторами? Теория конкуренции не даёт точного ответа 
на эти вопросы. Ясно одно – чем больше участников рынка, тем 
сложнее состязательная ситуация на нём и тем сильнее конкурен-
ция среди продавцов за каждого покупателя и борьба покупате-
лей за продавца. 
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3. АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЕЁ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Как и любая состоявшаяся теория, теория конкуренции опира-
ется на аксиоматическое ядро – систему аксиом и постулатов.

В отличие от точных наук, в науках гуманитарной сферы ак-
сиоматическое ядро теории не формулируется чётко и однознач-
но. Чаще всего аксиомы и постулаты подразумеваются «по умол-
чанию». Но это не мешает, тем не менее, выделить эти элементы 
аксиоматического ядра – для этого следует при изучении научных 
оснований теории задавать себе вопрос: а на чём основывается это 
научное положение. Если в ответе на этот вопрос удаётся найти 
доказательство данного положения, то это – результат гипотетико-
дедуктивного или эмпирико-дедуктивного вывода. Но если дока-
зательств этого положения в теории нет, то его смело можно от-
носить к аксиоматике теории – положениям, которые принимаются 
без доказательства. 

Вот – те самые положения, которые составляют аксиоматиче-
ское ядро теории конкуренции:

1. Конкурентная борьба заставляет производителей снижать цену 
на товар, повышать его качество, активно внедрять новшества,

2. Чем ниже концентрация власти у отдельных продавцов на 
рынке, тем сильнее конкуренция между ними,

3. Чем меньше концентрация власти отдельных покупателей на 
рынке, тем сильнее конкуренция между ними,

4. Если на рынке один участник, конкурентная борьба на рынке 
отсутствует. Если на рынке бесконечно много участников, конку-
рентная борьба достигает наивысшего уровня,

5. Уровень конкурентной борьбы прямо пропорционален кон-
центрации на рынке и эта зависимость носит линейный характер,

6. Постулируются все выводы микроэкономики, в том числе и 
графическая модель рынка,

7. Потребитель ведёт себя в соответствии с теорией потреби-
тельского поведения – «экономический человек». Под потреби-
телем понимается не группа потребителей, а некий обобщённый 
обезличенный индивидуум.

8. Национальность, социальный статус, возраст, доход, пол и 
т.п. не играют никакого значения в поведении потребителя.

9. Товар однородный, обладает одними и теми же свойствами, 
может отличаться только ценой.

10. Рассматривается рынок одного товара.
11. Акт купли-продажи инвариантен относительно времени. В 

процессе купли-продажи конкуренты не участвуют. 
12. На рынке действуют производители-продавцы товара и бес-

конечное число конечных покупателей, то есть, на рынке действу-
ют только два типа участников.

13. Продавец товара является его производителем.
Следует ещё раз повториться, что нигде в научной или учебной 

литературе не производится систематизация и анализ аксиомати-
ческого ядра теории конкуренции и приведённая выше совокуп-
ность положений, пожалуй, публикуется впервые. 

Есть те положения аксиоматического ядра теории конкуренции, 
к которым нет никаких претензий и они не вызывают сомнений. И 
их меньше, чем те, к которым сегодня можно предъявить серьёз-
ные претензии и усомниться в их верности. К тем аксиоматическим 
положениям, которые в целом можно принять за аксиоматические 
положения (принимаемые без доказательства в силу очевидности), 
можно отнести только первое положение. Все остальные положе-
ния вводились в самом начале становления теории конкуренции 
как науки, и отражали понимание экономики сто и более лет назад. 
Сегодня экономическая наука существенно изменилась по сравне-
нию с тем, каковой она была век назад, а потому аксиоматика тео-
рии конкуренции требует существенной корректировки. 

Рассмотрим претензии к сформулированной выше аксиоматике. 
Первая аксиома, которую мы подвергнем критко-конструктивому 
анализу, была сформулирована так: «Чем меньше концентрация 
продавцов на рынке и чем больше их количество, тем сильнее кон-
куренция между ними». Для того, чтобы засомневаться в аксиома-
тичности этого положения сошлёмся на одного из классиков тео-
рии конкуренции – Э Чемберлина. Выявляя свойства совершенной 
конкуренции (высший уровень конкурентной борьбы), он так пи-
сал: в условиях совершенной конкуренции «отдельный конкурент 
лишён какого бы то ни было влияния на цену» (Чемберлин, 1996, 
с.46).
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Тогда возникает закономерный вопрос: если конкуренты на 
рынке совершенной конкуренции лишены какого-либо влияния на 
цену, то есть – одного из важнейших инструментов ведения конку-
рентной борьбы, – разве уровень конкурентной борьбы при этом 
будет наивысшим? Конечно не будет! Высокий уровень конкурент-
ной борьбы подразумевает ситуацию, при которой ведётся самая 
ожесточённая борьба с использованием самых разнообразных ин-
струментов. Следовательно, при самом высоком количестве участ-
ников рынка (совершенной или чистой конкуренции) уровень кон-
курентной борьбы не является самым высоким.

Итак, вторая и третья аксиомы теории конкуренции таковыми 
не являются, поскольку они, во-первых, не очевидны, а во-вторых, 
вызывают сомнения в своей истинности. 

Четвёртая и пятая аксиомы взаимосвязаны друг с другом – если 
на рынке один участник, конкурентная борьба на рынке отсутству-
ет. К этому придраться невозможно, но вот обратное положение, 
а именно – «Если на рынке бесконечно много участников, конку-
рентная борьба достигает наивысшего уровня», – как было пока-
зано выше цитатой из Чемберлина, вызывает сомнения. Пятое по-
ложение о том, что уровень конкурентной борьбы прямо пропор-
ционален концентрации на рынке и эта зависимость носит линей-
ный характер, вытекает из простой логики. Если при абсолютной 
концентрации рыночной власти уровень конкуренции равен нулю, 
а при совершенной конкуренции (когда имеется бесконечно боль-
шое количество конкурентов с практически одинаковыми долями) 
уровень конкуренции наивысший, то обозначив этот наивысший 
уровень за единицу, получим модель зависимости уровня конку-
ренции Icomp от уровня концентрации рыночной власти Iconc: 

1comp concI I= − . (3.1) 

Все индексы и коэффициенты измерения конкурентной борьбы 
работают на основании этой формулы. Графически она имеет про-
стую интерпретацию, которая изображена на рис. 3.1.

Но, поскольку на уровне совершенной конкуренции (идеальная 
модель) или на уровне чистой конкуренции (абстрактная модель) 
интенсивность конкурентной борьбы не является наивысшей, что 
было показано выше, то и указанная зависимость не является ли-
нейной. Наивысший уровень конкуренции имеет место в ситуа-

ции, когда эта борьба имеет смысл и когда победа в конкурентной 
борьбе принесёт победителю существенный выигрыш. А это мо-
жет быть тогда, когда устранение конкурента даст победителю ве-
сомую долю рынка, то есть – в ситуации, когда число участников 
рыночной борьбы не велико. В последующем увеличение концен-
трации рыночной власти в немногих руках уменьшают уровень 
конкурентной борьбы и сводят её к нулю, при абсолютной концен-
трации. Это положение можно продемонстрировать рисунком 3.2.

Рис. 3.1. Графическая интерпретации аксиомы о линейном убывании уровня 
конкуренции Icomp от уровня концентрации рыночной власти Iconc. 

Рис. 3.2. Графическая интерпретация реальной зависимости убывания уровня 
конкуренции Icomp в зависимости от уровня концентрации рыночной власти Iconc. 
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К сожалению, эмпирически точно вычислить форму приведён-
ной на рис. 3.2 зависимости пока что не представляется возмож-
ным – если уровень концентрации ещё как-то можно оценить, то 
уровень конкуренции оценить невозможно: наука ещё не придума-
ла – в чём измерять конкуренцию и какими инструментами. А если 
объект невозможно измерить, то и определить зависимость его от 
других факторов пока невозможно. 

Постулат, как известно, это положение, которое не является 
очевидным, но оно включается в аксиоматику теории без доказа-
тельства потому, что данное положение было доказано ранее в дру-
гом разделе науки, а потому оно не требует доказательств. Вполне 
естественно, что в экономических науках как постулаты принима-
ются доказательства экономической теории.

Седьмое положение из числа приведённых в аксиоматическом 
ядре теории конкуренции – это положение о том, что «потреби-
тель ведёт себя в соответствии с теорией потребительского по-
ведения как «экономический человек». А под потребителем по-
нимается не группа потребителей, а некий обобщённый обезли-
ченный индивидуум». Это положение с одной стороны следует 
как постулируемое из экономической теории, а с другой стороны 
следует из общенаучного принципа «от простого – к сложному». 
В соответствии с ним вначале изучаются простые объекты, или 
упрощённые модели объекта, а потом объект исследования всё бо-
лее и более усложняется. 

Поскольку концепция «экономического человека» давно исчер-
пала себя даже в экономической теории, то следование ей в теории 
конкуренции следует рассматривать как некий атавизм. От него 
необходимо избавляться. 

Первым и важнейшим шагом в этом направлении является кон-
цепция сегментной конкуренции (Салихова, 2003), в которой по-
требитель представлен с позиций маркетингового подхода – груп-
пами, одинаково реагирующими на товар и его маркетинговое со-
провождение. 

Отсюда следует и несогласие с другим аксиоматическим поло-
жением теории конкуренции, а именно – с восьмым положением о 
том, что «национальность, социальный статус, возраст, доход, пол 
и т.п. не играют никакого значения в поведении потребителя». Из 
сегментного подхода к теории конкуренции как раз и следует, что 

сами сегменты формируются потому, что потребители различны 
и вовсе не ведут себя как «экономический человек». Различия в 
национальности, в социальном статусе, в возрасте, в доходах и 
т.п. зачастую являются предопределяющими в поведении потре-
бителя, а это оказывает существенное влияние на конкуренцию на 
рынке конечного продукта. И сегментный подход позволяет устра-
нить этот недостаток, усложняя конечно, теорию конкуренции, но 
существенно расширяя ей познавательные способности. 

Из желания абстрагироваться от несущественных свойств при-
шло в аксиоматику теории конкуренции и девятое по счёту поло-
жение – рассматриваемый в теории товар является однородным, 
обладает одними и теми же свойствами и может отличаться только 
ценой. Сегодня пришла пора пересмотреть и это положение, по-
скольку такое упрощение реальности уже не способствует разви-
тию теории, а напротив – тормозит его. 

Практически любой товар, вращающийся на конкурентном 
рынке, разнороден. Он обладает различными или отличными от 
других потребительскими свойствами. Поэтому в лучшем случае 
можно рассмотреть разнообразные товары, объединённые в одну 
ценовую группу или группу с одинаковыми основными потреби-
тельскими свойствами. У конкурирующих друг с другом произ-
водителей нет и не может быть двух одинаковых товаров. Даже 
любимый автором этих строк хлеб «Бородинский» различных про-
изводителей в разных городах России отличается как ценой, так и 
вкусовыми качествами. А что говорить про такую товарную груп-
пу, как «хлеб»? Она столь многообразна по свойствам, по форме 
и по цене, что здесь необходимо говорить о конкуренции внутри 
группы одного и того же товара. 

Опять же, первый шаг в направлении по устранению этого не-
соответствия теории реальной действительности уже сделан нами 
в теории сегментной конкуренции, но это только первый шаг. Ещё 
только предстоит тщательно изучить внутригрупповую конкурен-
цию с учётом сегментного подхода.

Следующее аксиоматическое положение, которое сегодня также 
подвергается сомнению – это положение о том, что в теории кон-
куренции рассматривается рынок одного товара. Например, конку-
ренция на рынке хлебобулочных изделий рассматривается в отры-
ве от ситуации на других рынках. Это положение признавалось не 
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совсем аксиоматическим ещё в начале XX века. Н.Д.Кондратьев, 
например, рассматривая конъюнктуру рынка говорил о том, что 
помимо анализа конъюнктуры данного рынка, следует анализиро-
вать и смежные рынки: «Под простой специальной конъюнктурой 
мы понимаем направление и степень изменения совокупности кон-
структивных элементов данной отрасли в данный момент по срав-
нению с предшествующими моментами… Под дифференциальной 
конъюнктурой мы понимаем простую конъюнктуру данной отрас-
ли, но взятую в отношении или по сравнению с конъюнктурой дру-
гих отраслей, с которыми в данном случае возможно и целесоо-
бразно сопоставление» (Кондратьев, 1989, с.72). Простая конъюн-
ктура определяется как отношение показателей данного момента к 
предыдущему. Дифференциальная конъюнктура определяется как 
отношение показателей простой конъюнктуры одного рынка к по-
казателям простой конъюнктуры другого рынка. 

И это предложение Н.Д.Кондратьева было не случайно – в мар-
кетинге, например, сегодня выделяют сопутствующие товары и 
товары-заменители, конкуренция на рынках которых оказывает су-
щественное влияние на изучаемые рынки. Такое влияние в теории 
конкуренции сегодня практически не рассматривается – и это одно 
из направлений её развития.

Следующая позиция аксиоматического ядра теории конкурен-
ции заключается в том, что акт купли-продажи инвариантен отно-
сительно времени и конкуренты в этом не участвуют. Считается, 
что потребитель совершает покупку мгновенно. Но ведь и это не 
так. Даже в гипермаркетах потребитель тратит некоторое время на 
выбор товара, поскольку всегда имеется альтернатива. А если раз-
говор идёт о товарах длительного пользования, то и выбор, и сам 
акт покупки занимает длительное время, а в условиях конкурен-
ции на этот процесс, конечно же воздействуют конкуренты. Но это 
обстоятельство пока что не привело к смене тех элементов теории 
конкуренции, которые базируются на положении об инвариант-
ности процесса купли-продажи во времени и о невмешательстве 
конкурентов в этот процесс. 

Следующие два аксиоматических положения теории конкурен-
ции являются принципиальными с позиций нашего научного ис-
следования, а именно – положения о том, что на рынке действуют 
производители-продавцы товара и бесконечное число конечных 

покупателей, то есть, на рынке действуют только два типа участ-
ников и о том, что продавец товара является его производителем. 

По поводу первого положения следует указать, что его невер-
ность определяется хотя бы тем, что хотя конечные потребители 
не объединяются в некие организации, противостоящие в соперни-
честве продавцам, они в целом ряде случаев ведут себя одинаково, 
как будто они кем-то организованы. Этот стиль поведения как раз 
и определяет наличие на конечном рынке сегментов. И конечно 
же, не верно положение о том, что на конечном рынке встречают-
ся потребители товаров и его производители как продавцы. Это 
положение, может быть, и было очевидным в начале становления 
теории конкуренции в первой четверти XX века, но сегодня про-
изводитель товара практически не встречается с потребителем – 
для этого есть многочисленные посредники, что предопределяет 
многоуровневый характер конкуренции. 
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4. МНОГОУРОВНЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: 
ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В теории конкуренции весьма распространены и играют реша-
ющую роль типичные ситуации, характерные для того или иного 
количества участников-продавцов. Эти типичные ситуации по-
лучили в экономике собственные названия, которые по мере уси-
ления конкурентной борьбы могут быть названы так: монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкурен-
ция и совершенная конкуренция.

Монополия – это такое состояние рынка, когда на нём действу-
ет только один производитель. Олигополия – это такое состояние 
рынка, когда на нём действует небольшое количество участников, 
но не более десятка. Монополистическая конкуренция представ-
ляет собой такую структуру рынка, когда на нём действует очень 
много участников, но при этом каждый из них обладает некоторым 
незначительным конкурентным преимуществом – например, не-
большой магазин продовольственных товаров, расположенный в 
жилом доме, имеет конкурентное преимущество географического 
характера и поэтому в нём цены будут несколько выше, чем в круп-
ном магазине, расположенном в километре от этого дома. Чистая 
конкуренция подразумевает, что у конкурентов нет даже этого ма-
ленького преимущества друг перед другом. В теории конкуренции 
считается, что это – рынок, к которому нужно стремиться.

Рассмотрим более подробно свойства и характеристики такого 
типа рынка, который называется «совершенная конкуренция» через 
проблему разумного сочетания абстрактного и идеализированного. 

В основе любого научного исследования лежит некоторое мыс-
ленное представление объекта исследования. Это представление, по 
сути, является моделью объекта и может быть представлено, как из-
вестно, в словесной, графической, математической и аналоговой фор-
мах. Также вполне очевидно, что любая модель представляет собой 
результат процесса абстрагирования – выявления у объекта моделиро-
вания наиболее важных, сущностных свойств и игнорирования всех 
остальных свойств, которые в рамках данного научного исследования 
считаются несущественными и, более того, несуществующими. 

Без абстрагирования нет и не может быть научного исследова-
ния, поскольку одновременно учесть все свойства и характеристи-
ки объекта исследования можно только в том случае, когда этот 
объект является примитивным. В экономике не существует прими-
тивных объектов исследования. Каждый из них является сложным 
объектом, имеющим с другими объектами множество причинно-
следственных связей, существенная часть которых зачастую даже 
неизвестна исследователю. Без абстрагирования в таких условиях 
познание невозможно.

Однако в отдельных случаях даже абстрагирование не позволя-
ет учёному построить удовлетворительную модель объекта, с по-
мощью которой можно было бы изучить сам объект. В таком слу-
чае наука прибегает к методу идеализации – приданию у модели 
объекта исследования таких свойств, которые этому объекту вовсе 
не присущи. Наличие таких новых свойств позволяет учёным опе-
рировать с этой моделью и, изучая разные аспекты её поведения, 
делать вывод по аналогии о том, что же собой представляет ре-
альный объект и как он может себя повести в том или ином слу-
чае. Идеальный газ, идеальная жидкость, абсолютно твёрдое тело 
и т.п. – идеализированные объекты, не существующие в природе 
и наделяемые свойствами, которых в реальности нет, но которые 
позволяют построить математическую модель объекта, а впослед-
ствии, путём добавления в модель действительно существующих 
свойств реального объекта, трансформировать идеализированную 
модель в абстрагированную. Важно, чтобы свойства идеализи-
рованных моделей не противоречили реальности, а сводили её к 
простому, легко описываемому объекту, который пусть и не суще-
ствует в действительности, но похож на реальность. Наряду с иде-
ализированными свойствами у такого мысленного объекта долж-
ны быть свойства фактические. Более того, они должны в модели 
идеализированного объекта превалировать.

Экономическая теория изобилует идеализированными объекта-
ми, одним из которых и является «совершенная конкуренция». Если 
идеализированная модель даёт рекомендации, противоположные 
практике, то это означает, что в процессе идеализации ей были при-
даны свойства, не только отсутствующие у реально существующего 
объекта, но и такие, которые характерны для другого объекта. Имен-
но это и произошло с таким идеализированным объектом, как «со-
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вершенная конкуренция». Парадокс заключается в самом названии 
этого объекта, которое вводит в заблуждение неподготовленного 
читателя. «Совершенная конкуренция» вовсе не является той кон-
куренцией, к которой должно стремиться общество, чтобы стать 
совершенным. То, о чем идёт речь в теории совершенной конкурен-
ции, вообще имеет мало прав называться «конкуренцией» и выводы 
из этой теории не могут принести почти никакой пользы в качестве 
руководства для политики. Но почему от этой модели экономисты 
до сих пор не отказались? Почему значительная часть авторов учеб-
ников и научных публикаций используют «совершенную конкурен-
цию» в качестве некоторого эталона, присущего совершенной ры-
ночной экономике, и, разрабатывая на её основе идеализированные, 
противоречащие реальности модели, считают их совершенными?

Причин тому несколько. Первая причина связана с тем, что си-
стеме научных знаний, как и любой другой системе, присуща инер-
ционность, поэтому однажды принятая в экономической науке в 
качестве основной, модель «совершенной конкуренции», несмотря 
на все доводы и публикации её противников продолжает оставаться 
таковой. Слишком большое число экономистов, в первую очередь 
учёных, принимают эту модель безо всякой критики, абсолютно 
полагаясь на опыт предыдущих поколений экономистов, предло-
живших и однажды доказавших право этой модели на существо-
вание. Действительно, если каждый студент-экономист в процессе 
своего обучения будет задаваться вопросом о том, почему та или 
иная графическая модель, та или иная формула имеет именно та-
кой характер, а не иной, и часами штудировать первоисточники с 
доказательствами и обоснованиями, он никогда не познает эконо-
мику в том объёме, который нужен практикующему экономисту 
или экономисту-теоретику. Любой учёный вынужден опираться на 
аксиоматические положения и постулаты, так как слишком боль-
шой объем знаний накоплен сегодня в любом разделе современной 
науки, в том числе экономики, чтобы позволить себе роскошь под-
вергнуть весь этот багаж знаний критическому анализу.

Вторая причина того, что модель «совершенной конкуренции» 
продолжает доминировать в современной экономической теории за-
ключается в том, что она очень удобна для исследователя-теоретика: 
апеллируя к тому, что конкуренция является «совершенной», он сра-
зу же снимает с себя всякую ответственность за необходимость со-

относить свои выводы с экономическими реалиями. Существенная 
часть теоретизирующих экономистов оперирует с моделями (графи-
ческими или математическими), которые не абстрактны, – они идеа-
лизированы. Эти модели, как и модель «совершенной конкуренции», 
не имеют ничего общего с реальной экономикой. Множество этих 
моделей нельзя даже назвать «абстрактным экономическим» – это 
множество объектов, связанных с экономикой только названиями, 
но ни в коей степени не с её сущностью. В качестве примера назовём 
только одну из подобных моделей – модель «вечно живущего потре-
бителя», которую так любят использовать специалисты в модели-
ровании экономической динамики. Название этой модели уже само 
говорит за себя. Разве можно в процессе абстрагирования свойств 
потребителя и построения его модели отбросить такое свойство че-
ловека, как его смертность? Бессмертными являются только боги, но 
они, как известно, не являются потребителями ботинок, сала и теле-
визоров. Поэтому модель «вечно живущего потребителя» никакого 
отношения к экономике не имеет. Она уводит экономиста прочь от 
экономики в область, недоступную простому смертному, – в область 
божественной красоты и гармонии моделей, графиков и траекторий, 
существующих независимо и без всякой связи с грешной и реальной 
экономикой. Делает она это точно так же, как модель «совершенной 
конкуренции». Сегодня ссылка экономиста-теоретика на «совер-
шенную конкуренцию» аналогична ссылке средневековых учёных 
на Священное Писание – даёт индульгенцию от всяких ошибок и 
вольностей толкования экономических реалий.

Третья причина того, что «совершенная конкуренция» суще-
ствует и ещё долгое время будет существовать в современной эко-
номической теории, заключается в том, что теория конкуренции 
так и не предложила подходов к трансформации «совершенной 
конкуренции» из идеализированной в абстрагированную модель. 
В качестве абстрагированного, т.е. в определённой степени реаль-
ного аналога модели «совершенной конкуренции» предлагается 
модель «чистой конкуренции». 

Если сегодня модель «совершенной конкуренции» исчерпыва-
ется пятью признаками:

1) наличие большого числа экономических агентов, продавцов 
и покупателей;

2) однородность продаваемой продукции;
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3) ни один из продавцов или покупателей не в состоянии по-
влиять на рыночную цену;

4) свободные вход на рынок и выход с него;
5) максимальная информированность продавцов и покупателей 

о товарах и ценах,
то, отказавшись от последних двух свойств, учёные выводят ту са-
мую «чистую конкуренцию», которая якобы имеет реальную основу. 
Но нет, и не может быть однородной продукции в рыночной эконо-
мике (второе свойство «чистой конкуренции»): вряд ли надо упоми-
нать, что никакие изделия двух производителей никогда не бывают в 
точности одинаковыми – хотя бы только потому, что, покинув завод, 
они должны оказаться в разных местах. Эти различия составляют 
часть фактов, создающих нашу экономическую проблему, и допу-
щение, что они отсутствуют, не слишком помогает её решению. 

Таким образом, под «чистой» следует понимать такую конку-
ренцию, при которой имеется большое число экономических аген-
тов, продавцов и покупателей, к тому же ни один из продавцов или 
покупателей не в состоянии повлиять на рыночную цену. Однако 
рынок является неоднородным, вход на рынок затруднён, а инфор-
мация о нем носит и стохастический, и неопределённый характер. 
Такую модель использовать для теоретических построений весьма 
сложно. Поэтому замена идеализированного рынка «совершенной 
конкуренции» на абстрагированный рынок «чистой конкуренции» 
существенно осложняет работу учёным.

Возможно, помимо указанных выше причин, есть ещё и такие, 
о которых здесь не упомянуто. Но по заведённому на Руси обычаю 
после ответа на вопрос «кто виноват?» следует найти ответ на во-
прос «что делать?».

Так и в нашем случае «вину» «совершенной конкуренции» пе-
ред экономической наукой можно считать доказанной. Практиче-
ский урок из всего этого состоит в том, что нужно гораздо меньше 
беспокоиться, является ли конкуренция в том или ином случае со-
вершенной, и гораздо больше – есть ли там конкуренция вообще. 
Теоретические модели отдельных отраслей скрывают, что на прак-
тике гораздо более глубокая пропасть отделяет конкуренцию от её 
отсутствия, чем совершенную конкуренцию от несовершенной. 

Любая научная теория строится в соответствии с несколькими 
общенаучными принципами. Один из них – принцип «от простого 

к сложному». В соответствии с ним в начале формирования теории 
разрабатываются и проверяются простые гипотезы и модели, кото-
рые позволяют описать изучаемый объект в целом, добиться пони-
мания того, что происходит в изучаемом явлении. Затем, развивая 
теорию за счёт более сложных представлений об объекте, доби-
ваются и большей адекватности этой теории реальному явлению. 

Современная теория конкуренции остановилась как раз на 
уровне, когда необходимо перейти от простого к сложному, и сде-
лать это надо именно с базовыми предпосылками и моделями. А 
основные усилия учёных нацелены на то, чтобы исходя из простых 
линейных представлений пытаться разработать более сложные мо-
дели конкуренции.

Действительно, например, в основе всех существующих мето-
дов измерения уровня конкуренции лежит неявно высказанная по-
сылка о том, что уровень конкурентной борьбы на рынке обратно 
пропорционален уровню концентрации рыночной власти в руках 
одного продавца, причём эта обратная зависимость линейна. Имен-
но поэтому для определения конкуренции на рынке сегодня вычис-
ляют индексы концентрации (рыночной власти), и, если они близки 
к нулю, то говорят, что рынок не концентрирован, на нем работают 
много продавцов, а значит, он в высшей степени конкурентен (и 
вообще – близок к «совершенной конкуренции»!). Если же индекс 
концентрации близок к единице, говорят, что рынок монополизиро-
ван и никакой конкуренции на нем нет. Значит, при индексе концен-
трации, равном 0,3, конкурентная борьба сильнее, чем, например, 
при индексе концентрации, равном 0,7! Однако элементарный ана-
лиз зависимости между концентрацией рыночной власти и уровнем 
конкурентной борьбы на рынке показывает, что она является не-
линейной, и конкуренция на олигополистических рынках (индекс 
концентрации равен 0,7) порой значительно более интенсивна, чем 
на рынках монополистической конкуренции (индекс концентрации 
равен 0,3). А это значит, что существующие методы измерения кон-
куренции на рынке, базирующиеся на линейном представлении, 
весьма неточны, если вовсе не являются ошибочными!
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5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В теории конкуренции подразумевается, что конкуренция про-
исходит на рынке, на котором встречаются производитель товара 
(он же его продавец) и конечный покупатель этого товара. Эта 
упрощённая модель рынка пришла в теорию конкуренции из ми-
кроэкономики в качестве основной. Но она, как легко заметить, яв-
ляется одноуровневой: на рынке действуют только два участника – 
производитель товара (как продавец) и его конечный покупатель. 
Но в настоящее время основная часть всей продукции производит-
ся крупными, средними и малыми фирмами, которые ориентиро-
ваны на оптового, а не на розничного покупателя. Поэтому встреча 
производителя с отдельным покупателем и торги за каждую еди-
ницу произведённого товара – это кошмар, который может только 
присниться таким производителям. Наяву такая встреча не проис-
ходит. В реальной жизни товар, произведённый на предприятии, 
проходит в самом простом случае следующую цепочку взаимодей-
ствий:

производитель – оптовый покупатель;
оптовый покупатель – розничный покупатель.
Таким образом, производитель торгуется не с конечным по-

требителем, а с посредником, и поведение посредника диктуется 
стремлением получить максимальную выгоду от приобретения 
как можно большего количества товара по наименьшей цене. Для 
описания поведения посредника, который при этом выступает на 
стороне спроса, теория предельной полезности не подходит. Здесь 
должны использоваться другие модели. И вообще – переход с од-
ноуровневой трактовки рыночного механизма на многоуровневую 
трактовку требует существенного переосмысления методологиче-
ского основания рыночного механизма в целом. И здесь волей или 
неволей нам придётся критически отнестись к тем положениям 
аксиоматического ядра теории, которые постулируются перенесе-
нием из экономической теории графических моделей рыночного 
механизма: модели предложения, модели спроса и модели рыноч-
ного равновесия.

Используемая в экономической теории графическая модель 
предложения на первый взгляд кажется достаточно логичной – чем 
выше цена товара, тем большее количество его готова произвести 
и предложить на рынок фирма. Экономическая теория уже более 
века использует эту модель, и никто до сих пор не усомнился в её 
истинности. Впервые модель предложения в виде соответствую-
щей кривой, являющаяся в экономической теории графической 
интерпретацией «закона предложения», была представлена ещё 
А.Маршаллом в конце XIX века. Вот как об этом написано в его 
«Принципах экономической науки»:

«Измеряя, как в случае с кривой спроса, количества товара по 
горизонтали Ох, а цены по вертикали Оу, мы получаем для каждой 
точки М на Ох линию МР под прямым углом к Ох, измеряющую 
цену предложения ОМ, причём крайнюю точку Р на этой линии 
можно назвать точкой предложения; указанная цена МР образу-
ется суммой нескольких факторов производства для количества 
ОМ. Кривую, на которой помещена точка Р, можно назвать кривой 
предложения.

Предположим, например, что мы подразделяем издержки про-
изводства нашей представительной фирмы, когда количество сук-
на ОМ производится при помощи факторов, обозначенных: (1) 
Мр1 – цена предложения используемой шерсти и других видов 
оборотного капитала; (2) р1р2 – износ и амортизация зданий, ма-
шин и прочего основного капитала; (3) р2р3 – процент и страховка 
на капитал; (4) р3р4 – заработная плата работающих на фабрике; (5) 
р4Р – валовой управленческий доход, доход тех, кто берёт на себя 
предпринимательский риск, жалование инженерно-технических 
работников. Так по мере продвижения М от О вправо, каждая из 
точек р1, р2, р3, р4 образует кривую, а конечная кривая предложе-
ния, проведённая через точку Р, следовательно, будет образована 
путём наложения отдельных факторов производства сукна.

Не следует забывать, что эти цены предложения представляют 
собой не цены единиц отдельных факторов, а цены тех количеств 
отдельных факторов, которые требуются для производства одного 
ярда сукна» (Маршалл, 1993, с. 27).

Эти рассуждения были продемонстрированы А.Маршаллом 
рисунком (рис. 5.1.) Почему кривые идут именно так, а не ина-
че? Из текста обоснование этого характера не следует, но именно 
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полученная таким образом кривая предложения, устремляющаяся 
вверх с ростом объёма производства, перекочевала во все учебни-
ки и используется сегодня во всех графических двухфакторных 
моделях рыночной экономики.

Рис. 5.1. Кривая предложения по А.Маршаллу

Возрастающий характер всех кривых предложения, которые 
обозначают зависимость составляющих себестоимости продукции 
от объёма её производства, был получен в экономической теории 
с помощью предельных величин. Теория предельной полезности, 
как известно, изучала закономерности спроса. Успех применения 
предельных величин к этому объекту, породил желание распро-
странить принцип убывающей предельной полезности на факторы 
производства, что и было сделано представителями так называе-
мой «австрийской школы», в рамках которой был сформулирован 
закон убывающей производительности, который можно сформу-
лировать так: при росте объёма производства растут и затраты на 
производства, но при этом отдача не увеличивается, а сокращается. 
Иначе говоря, каждый фактор, участвующий в производстве, с уве-
личением объёмов производства, используется менее интенсивно. 
Наиболее ярким примером, обосновывающим это положение, яв-
ляется следующий пример с лодкой (Бартенев, 1996, с. 81). Если 
к одному гребцу на лодке добавить ещё одного гребца, то лодка 
начнёт плыть быстрее, но не в два раза, а несколько тише, то есть 
дополнительный ресурс используется менее эффективно!

В соответствии с этой теорией, с увеличением объёма произ-
водства ресурсы используются менее эффективно, а, следователь-

но, затраты на каждую следующую единицу производимой про-
дукции будут повышаться. Поэтому общая кривая предложения и 
имеет вид повышающейся с ростом объёмов производства цены 
предложения.

Ни к этому примеру можно предложить контрпример – если 
лодка тяжёлая, то один гребец не в состоянии сдвинуть лодку с 
места. Если к нему прибавить ещё одного гребца, то лодка начнёт 
медленное движение. Это означает, что дополнительный ресурс 
используется более эффективно – движение-то началось! То есть – 
увеличение ресурса приводит к снижению затрат, приходящееся 
на единицу изделия!

Так возрастает ли с ростом объёмов производства цена предло-
жения, если ресурсоотдача увеличивается? Конечно – нет. Это мы 
и видим в реальной экономике.

Вот, например, строки из типичного объявления: «широкий мо-
дельный ряд; система скидок при больших объёмах покупок». Это 
объявление не выглядит парадоксальным обывателю, не говоря уже 
о практикующем экономисте, который знает, как использовать си-
стему скидок для увеличения объёмов продаж. Но если теперь по-
смотрим на рисунок Маршалла (рис. 5.1), то мы убедимся в том, что 
в соответствии с экономической теорией и её законом предложения 
(законом!) продавец должен был поместить объявление совсем дру-
гого содержания, а именно, что им предлагается «широкий модель-
ный ряд; система наценок при больших объёмах покупок». 

На любом восточном базаре продавец, предлагая, например 
помидоры по цене пятьдесят рублей за один килограмм, узнав, 
что покупатель готов купить не один, а десять килограммов по-
мидоров, снижает цену, например, до тридцати рублей за каждый 
из десяти килограммов. Если бы торговец с восточного базара 
использовал в своей торговой практике современную экономиче-
скую теорию и поступал бы в соответствии с её рекомендациями 
по модели поведения предложения, то он бы продавал свой товар 
иначе – вооружившись рекомендациями кривой предложения, дол-
жен был согласиться продать такое количество помидор только по 
более высокой цене, а именно – по сто рублей за каждый кило-
грамм. Но этого не происходит. И вовсе не потому, что продавец не 
знаком с микроэкономикой – многие из них в своё время учились в 
школах, где основы экономики как раз-таки преподают. 
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Итак, то обстоятельство, что с ростом объёмов производства 
производитель готов пойти на снижение цены для оптового по-
купателя – очевидно для экономистов, занимающихся экономикой 
производства. 

То обстоятельство, что с ростом объёмов производства произво-
дитель готов только на увеличение цены за единицу товара – оче-
видно для экономистов, занимающихся экономической теорией. 

Как случилось так, что абсолютно противоположные положе-
ния понимаются как очевидные в одной и той же науке – экономи-
ке? Парадокс этой ситуации заключается в том, что это противо-
речие настолько очевидно, что его не заметить невозможно. Но его 
не замечают уже более ста лет. 

Если теория противоречит практике, необходимо найти источ-
ник этого противоречия в теории. Поэтому следует выяснить, по-
чему кривая предложения в современной экономической теории 
выглядит именно так, а не иначе.

Сложно найти того экономиста, кто впервые попытался дать те-
оретическое обоснование возрастающему характеру кривой пред-
ложения, который был использован Маршаллом. Да и не в этом 
дело. Отдельные элементы этого доказательства встречаются у 
Чемберлина, Роббинсон и других экономистов первой половины 
ХХ века. Наиболее концентрированное обоснование возрастаю-
щего характера кривой предложения на наш взгляд дано Джекобом 
Вайнером в статье «Кривые затрат и кривые предложения». 

Там осуществляется тщательный анализ ситуации на основа-
нии графической модели, которая практически без изменений по-
вторяется во всех современных учебниках по микроэкономике. 
Дж. Вайнер рассмотрел только тот участок кривой предложения, 
когда производство вступает в режим неэффективной работы, ког-
да созданные производственные мощности работают с перегруз-
кой, когда в полной мере проявляется действие закона убывающей 
отдачи от масштаба. «Если конкретный производитель в своей 
отрасли играет незначительную роль, т.е. если преобладает ато-
мистическая конкуренция, он имеет основания предполагать, что 
никакие изменения объёма производства на его предприятии и в 
особенности никакие из тех, что не влекут за собой изменение мас-
штабов завода в сравнении с первоначальном уровнем, не окажут 
заметного влияния на цену его продукции. При таких условиях 

кривую частичного спроса на его продукцию можно изобразить в 
виде горизонтальной линии, ордината которой равна преобладаю-
щей цене. В его интересах будет довести производство до той точки, 
где предельные затраты равны цене, т.е. кривая МС короткого пери-
ода будет одновременно кривой предложения короткого периода… 
Единственное, что требуется для соблюдения (условий) равновесия, 
когда речь идёт об отдельных производителях, это чтобы величина 
предельных затрат была равна цене» (Вайнер, с. 101–102).

Сразу следует обратить внимание на те свойства «атомистиче-
ской» конкуренции, которые приводят здесь. Первое – цена на про-
дукцию завода задаётся рынком и производитель не в силах её изме-
нить. Второе – любые изменения объёма производства на заводе воз-
можны, рынок их не заметит и никак на них не отреагирует. Второе 
свойство для нас наиболее интересно. Именно оно в той или иной 
форме повторяется в работах других экономистов. Так, например, у 
Э.Чемберлина читаем: «кривая спроса на продукт любого продав-
ца представляет собой горизонтальную линию, расположенную на 
уровне рыночной цены» (Чемберлин, 1996, с. 45 – 46). То есть, цена 
остаётся неизменной, а любое количество товара, предложенное на 
рынок по этой цене, рынок примет безоговорочно. 

Именно это свойство, заданное для рассматриваемой ситуации, 
и сделало возможным провести параллели между кривой предель-
ных издержек и кривой предложение. Логику обоснования этой па-
раллели можно проследить у П.Самуэльсона и В.Нордхауса: «Ино-
гда предельные издержки производства дополнительной единицы 
выпуска могут быть весьма низкими. Если, например, в самолёте 
есть свободные места, то добавочные затраты на очередного пасса-
жира сводятся лишь к стоимости бесплатных напитков и закусок; 
не требуется дополнительного вклада капитала (новых самолётов) 
или труда (лётчиков и стюардесс). В других случаях предельные 
издержки производства дополнительной единицы могут быть 
весьма высокими. Рассмотрим, например, работу электростанции. 
В нормальных условиях она производит достаточное количество 
энергии, используя лишь эффективные, низкозатратные производ-
ственные мощности. Но в жаркий летний день, когда все включают 
кондиционеры и потребление электроэнергии возрастает, станция 
может столкнуться с необходимостью включения старых, высоко-
затратных, неэффективных генераторов. Производство этой доба-
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вочной электроэнергии связано с высокими предельными издерж-
ками» (Самуэльсон, 1997, с. 150). 

Этот текст приведён потому, что он опровергает все последую-
щие выводы, а именно, из него со всей очевидностью следует, что в 
нормальной ситуации предельные издержки производства допол-
нительной единицы выпуска с ростом объёма производства или 
уменьшаются, или остаются постоянными (пример с самолётом). 
И только в ситуации ненормальной, когда приходится работать в 
форсированном режиме, далёком от номинальных значений, пре-
дельные издержки начинают расти (пример с электроэнергией). 

Тому, кому приходилось летать самолётами, в том числе и са-
молётами зарубежных компаний, вряд ли приходилось наблюдать 
ситуации, когда салон хотя бы одного самолёта был набит до отка-
за пассажирами, и они сидели друг у друга на коленях. Напротив, 
в салоне самолёта иногда имеются свободные места и затраты на 
перевозку ещё одного пассажира – предельные затраты, – с увели-
чением числа пассажиров вовсе не увеличиваются, а напротив – 
уменьшаются. Тем не менее, в микроэкономике предполагается, 
что кривая предельных издержек растёт с ростом объёмов произ-
водства и что именно в соответствии с этим характером кривой 
поведёт себя производитель. Значит, кривая предельных затрат вы-
ступает как модель поведения производителя.

Приведём обоснование этого положения, описанное Самуэль-
соном и Нордхаусом. Делается оно на примере условной обувной 
фабрики «Фабиола» с привлечением условных цифр. Поиграв не-
много с этими условными с цифрами, авторы утверждают: «Ва-
ловая прибыль максимальна, когда невозможно извлечь дополни-
тельную прибыль из продажи дополнительных единиц продукции. 
В точке, соответствующей максимуму прибыли, производство ещё 
одной единицы продукции принесёт доход, в точности равный из-
держкам производства этой единицы. Что представляет собой этот 
прирост дохода? Не что иное, как цену единицы продукции. Что 
представляет собой прирост издержек? Это и есть предельные из-
держки… максимизирующая прибыль фирма поддерживает такой 
уровень выпуска, при котором цена равна предельным издержкам» 
(Самуэльсон, 1997, с. 172). «Общее правило: максимизирующая 
прибыль фирма стремится поддерживать выпуск продукции на та-
ком уровне, при котором цена равна предельным издержкам. Гра-

фически это означает, что кривая предельных издержек фирмы яв-
ляется также её кривой предложения» (Самуэльсон, 1997, с. 173).

Из приведённого отрывка текста следует одно важное обстоя-
тельство, на котором и зиждется доказательство того, что «кривая 
предельных издержек фирмы является также её кривой предложе-
ния», а именно – цена на товар является заданной и величиной по-
стоянной. Что это означает? Для ответа на этот вопрос перейдём 
из области словесных моделей в область моделей графических – 
более чётких и точных.

Графически задача максимизации валовой прибыли изображе-
на на рис. 5.2. 

Рисунок 5.2. Валовая прибыль (площадь фигуры АБВ) при горизонтальном 
характере кривой спроса.

На рисунке линия спроса обозначена буквами AB. Эта линия 
горизонтальна и означает, что при цене PB потребители будут при-
обратать любые объёмы товара – от нулевых, до уходящих в бес-
конечность. Площадь заштрихованной фигуры, ограниченной снизу 
кривой предельных издержек Cq, а сверху ценой спроса РB, и обо-
значенной на рис. 5.2 буквами ABC, и представляет собой валовую 
прибыль предприятия. И действительно, максимум этой валовой 
прибыли приходится именно на точку B – в ней предельные издерж-
ки совпадают с ценой и производство последующего продукта даст 
предельные издержки, выше цены, а потому принесёт убыток. 

Но почему, противореча самой себе, экономическая теория в 
данном случае кривую цены спроса рисует не наклонной, а парал-
лельной оси объёмов?
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В пользу обоснования этого положения приводится один и тот 
же аргумент – потребителей и производителей так много, что ника-
кие изменения цен со стороны отдельного производителя на общие 
цены на рынке не оказывают никакого влияния. Наиболее аргумен-
тированно обоснование этого утверждения дано у Э. Чемберлина. 

Он рассматривает макроэкономическое равновесие на рынке 
совершенной конкуренции, когда на нём продаётся 10 млн. еди-
ниц товара по цене АР. Число конкурентов, производящих и про-
дающих этот товар, равно 1 тыс. штук. На каждого производителя 
приходится 10 тыс. штук изделий. Переходя к построению кри-
вых спроса и предложения для конкретной фирмы, Э. Чемберлин 
утверждает относительно кривой спроса: «Она горизонтальна по-
тому, что изменения предложения, подвластные любому в отдель-
ности продавцу … вызовут настолько слабые изменения цены, что 
их можно не принимать в расчёт. Говоря точнее, изъятие с рынка 
всех 10 тыс. единиц или выбрасывание на рынок дополнительных 
10 тыс. единиц изменило бы цену в размере, равном передвижке 
кривой (спроса – авт.) вверх или вниз… на расстояние 1/10000…. 
Это исчезающе малое колебание не может быть, очевидно, выра-
жено при графическом изображении, точно так же как оно не игра-
ет никакой роли в расчётах продавца. В горизонтальном характере 
(кривой спроса – авт.) с поразительной ясностью обнаруживается, 
что отдельный конкурент лишён какого бы то ни было влияния на 
цену» (Чемберлин, 1996, с. 45-46). 

Итак, в том, что кривая спроса для отдельного производителя 
на рынке совершенной конкуренции в интерпретации экономиче-
ской теории превращается в прямую линию, параллельную оси 
объёмов с неизменной ценой, – результат изменения масштаба, то 
есть перехода от макроуровня к микроуровню.

Покажем, где при этом допущена ошибка. Никто ведь в эконо-
мической теории не отрицает, что индивидуальная кривая спроса 
носит наклонный характер. Теперь, опираясь на это очевидное по-
ложение, построим кривую совокупного спроса на товар фирмы. 

Пусть для определённости – при цене за единицу товара, рав-
ной 5P, индивидуальный спрос равен нулю, а при цене за единицу 
товара, равной нулю, индивидуальный спрос максимален и равен 
100 штукам товара. Тогда суммарный спрос двух одинаковых по-
купателей определить просто – при цене, равной 5Р, спрос равен 

нулю, а при нулевой цене – объём спроса увеличивается в два 
раза: 200 штук. Суммарный спрос 100 одинаковых покупателей 
определить также просто – при цене товара, равной 5Р, его ни-
кто покупать не будет и он равен нулю, а при цене товара, равной 
нулю, все 100 покупателей возьмут по 100 единиц товара, то есть 
в сумме будет получено как раз 10 000 единиц изделий. Тогда вы-
вод очевиден – суммарная кривая спроса на продукцию фирмы 
отнюдь не носит горизонтальный характер, а носит наклонный 
характер. 

Если теперь, используя наклонный характер кривой суммар-
ного спроса на товар отдельной фирмы, определить совокупный 
спрос на товары, производимые одной тысячью производителей, 
будет вновь получена наклонная кривая спроса. 

Можно ли получить кривую совокупного спроса, если инди-
видуальный спрос не имеет наклона, то есть угол наклона равен 
нулю? Из школьной арифметики известно, что сколько раз не скла-
дывай нуль, получишь в любом случае только нуль. Поэтому полу-
чить наклонную кривую совокупного спроса никак не получится. 

Таким образом, кривая спроса в любом масштабе – на микроу-
ровне или на макроуровне – для случая большого количества по-
купателей всегда будет наклонной. И что это меняет? Всё.

Нанесём на рисунок 5.2 наклонную кривую спроса AB и опре-
делим – при каком объёме предложения фирма получит макси-
мальную прибыль.

Рис. 5.3. Максимум прибыли при наклонной кривой спроса
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Если фирма будет придерживаться стратегии – выпускать това-
ры в количестве, когда предельные издержки равны цене, то есть, 
до точки QB, то такой объём товаров рынок может приобрести в 
том случае, когда цена за единицу изделия будет равна PB. Вало-
вая прибыль при такой равна площади заштрихованной фигуры 
1-B1-C. Но если фирма предпочтёт выпускать товар объёмом QC, то 
такое, значительно меньшее количество товара, потребитель при-
обретёт по более высокой цене P2. Продавая этот объём товара по 
такой цене, производитель получит валовую прибыль, равную пло-
щади заштрихованной фигуры 2-B2-C. У фигуры 1-B1-C (валовая 
прибыль при производстве QB единиц изделий) и у фигуры 2-B2-C 
(валовая прибыль при производстве QС единиц изделий) есть общая 
часть – фигура 1-3-С. А отличаются они друг от друга фигурами 
С-3-B1 и 1-2-B2-3. Легко заметить, что площадь фигуры 1-2-B2-3 
больше фигуры С-3-B1, а потому валовая прибыль при выпуске QC 
единиц продукции будет больше прибыли при выпуске QB единиц 
продукции. Поэтому фирма, максимизирующая свою прибыль, не 
будет придерживаться кривой предельных издержек и эта кривая не 
может выступать моделью производителя – моделью предложения.

Теперь разберём – для какого случая характерна ситуация, опи-
сываемая в микроэкономике и принимаемая за случай «атомисти-
ческой конкуренции». Для этого посмотрим на посылки, лежащие 
в обосновании горизонтального характера кривой спроса.

Первая посылка – цена на товар производителя уже задана из-
вне. То есть – это не цена, которую производитель предлагает на 
рынок, а цена, которая ему предлагается извне – рынком ли, госу-
дарством ли, каким-либо ещё субъектом – неважно. 

Вторая посылка – предприятие может выпустить любое коли-
чество товара, которое будет немедленно реализовано.

Задача предприятия – определить тот объём производства, при 
котором при заданных двух условиях валовая прибыль будет мак-
симальна. 

Но эти посылки позволяют засомневаться в том – рынок ли ато-
мистической конкуренции рассматривается на самом деле? Ведь на 
данном рынке цена остаётся неизменной и заданной извне, а объёмы 
производства не ограничиваются. Диктат цены со стороны потреби-
теля возможен только в одном случае – случае монопсонии, когда 
производителей много, а потребитель один и он обладает всей полно-
той рыночной власти. В то же время для монопсонии характерен не 

только контроль за ценами, но и ограничение объёма предложения. 
Ситуация, когда на рынке работает один единственный потребитель, 
задающий цену и готовый по этой цене купить любое количество 
товара, напоминает ситуацию колониальной торговли – европеец за-
давал туземцам цену, например, на слоновую кость, и по этой цене 
скупал все объёмы товара, которые туземцы ему предлагали. В даль-
нейшем колонист перепродавал этот товар в Европу по ценам, в сот-
ни и тысячи раз превышающим цену покупки. Других ситуаций, ког-
да на рынке потребитель задаёт цену и объявляет о своей готовности 
купить любое количество товара, припомнить сложно. 

Реально монопсония заключается в том, что потребитель заявля-
ет об очень низкой закупочной цене и ограничивает объём покупок. 

Но разбираемый в микроэкономике тип монопсонии имеет ещё 
одну особенность. Ситуация, когда возможен расчёт предельных 
затрат для того, чтобы определить объём предлагаемой на продажу 
продукцию, определяется штучным производством, поскольку при 
серийном производстве рассчитать предельные издержки невоз-
можно. Таким образом, рынок, который рассматривается в микро-
экономике как рынок совершенной конкуренции, на самом деле та-
ковым не является и может быть определён как рынок монопсонии 
товара штучного производства с неограниченным при задаваемой 
монопсонистом цене объёмом спроса. 

Кривая предложения производителя, которая, как было показа-
но только что, не может быть описана с помощью кривой предель-
ных издержек. Мы предлагаем для этого более сложную модель, 
базирующуюся на зависимости себестоимости производства от 
его объёма (Светуньков, 2003).
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Светуньков С.Г.

6. НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Показав, что кривая предельных затрат не может выступать в 
качестве модели предложения, мы тем самым поставили себя пе-
ред необходимостью разработки соответствующей модели. Осно-
ванием для такой модели на любом предприятии является себесто-
имость производства – исходя из себестоимости и принимается на 
предприятии решение о той или иной ценовой политике. Поэтому 
при построении модели предложения мы будем исходить из того, 
как меняется себестоимость на предприятии в зависимости от объ-
ёмов производства.

Номенклатура производственных затрат достаточно велика и 
она каждый раз варьируется в зависимости от типа производства. 
Но эти затраты могут быть объединены в две основные группы 
в зависимости от влияния на них объёма производства. Величина 
первой группы затрат практически никак не зависит от объёмов 
производства, величина второй группы затрат полностью опреде-
ляется наличием и объёмом производимой продукции. К первой 
группе затрат можно отнести амортизацию основных фондов, за-
траты на отопление и освещение помещений, заработную плату 
управленческого персонала и т.п. Ко второй группе, безусловно, 
следует отнести сырьё и основные материалы, сдельную зарплату, 
электроэнергию на производство продукции и т.п.

Первую группу затрат в отечественной экономике принято 
называть условно-постоянными затратами, вторую – условно-
переменными затратами. Но в экономической теории, первые на-
зываются просто постоянными затратами, а вторые – прямыми 
затратами. Для того, чтобы добиться некоторого единообразия, 
будем придерживаться терминологии, принятой в экономической 
теории. 

Обозначим первую группу затрат – постоянные затраты, – че-
рез С0, а вторую – прямые затраты, – С1. Тогда общие затраты 
будут складываться из этих двух составляющих:

0 1C C C= + .       (6.1)

Если теперь общие затраты разделить на выпуск продукции Q, 
то получим себестоимость единицы продукции:

0 1/ C Cc C Q
Q Q

= = + .      (6.2)

Разберём поведение каждого слагаемого правой части равен-
ства в зависимости от изменения объёмов выпуска, что позволит в 
дальнейшем построить кривую общих удельных затрат (себестои-
мости). 

В экономической теории по отношению к затратам выделяют 
короткий период и долгий период. Короткий период – когда фирма 
не успевает увеличивать производственную мощность, долгий пе-
риод – когда возможно наращивание производственной мощности. 
Нами рассматривается ситуация короткого периода.

Первое слагаемое правой части равенства (6.2) представляет 
собой отношение постоянных затрат к объёму производства. Так 
как к указанной группе затрат относится та её часть, которая не 
зависит от объёмов производства, то само слагаемое уменьшается 
по мере роста объёмов производства и это уменьшение носит ги-
перболический характер.

Второе слагаемое представляет собой отношение прямых за-
трат к объёму выпускаемой продукции. Что представляют со-
бой прямые затраты? Это затраты, которые зависят от объёмов 
продукции. Они представляют собой неизменную до некоторого 
предела долю затрат в единице продукции. Если, например, на 
предприятии для основных рабочих используется простая сдель-
ная оплата труда, то заработная основных рабочих будет отнесена 
к этой группе. Чем больше единиц изделия производит рабочий, 
тем больше его заработок и это увеличение носит характер прямой 
пропорциональности от объёма выработки. За каждую единицу 
выпущенных изделий он получает одну и ту же величину оплаты 
труда – по установленной сдельной расценке. Вне зависимости от 
того сколько продукции произвёл рабочий, это отношение затрат 
на оплату труда к объёму производства остаётся величиной посто-
янной и равной сдельной расценке. 

Точно также и расходы сырья на производство продукции, от-
несённые к объёму производства продукции, будут до определён-
ного предела оставаться неизменной величиной, поскольку это от-
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ношение характеризует технологическую норму расхода сырья на 
единицу продукции.

Это означает, что второе слагаемое равенства (6.2) остаётся до 
определённого предела величиной постоянной и независящей от 
изменения объёма производства. 

Почему каждый раз упоминается о существовании некоторого 
предела, при достижении которого указанная тенденция может и 
не сохраниться? Дело в том, что производство рассчитано на неко-
торый номинальный объём выпуска продукции. При превышении 
этого предельного объёма начинает действовать закон убываю-
щей отдачи – привлечение дополнительных факторов становится 
менее эффективным. В качестве примера можно привести такую 
форму оплаты труда, как сдельно-премиальную – при превыше-
нии планового задания рабочий получает кроме сдельной оплаты 
ещё и премию. То есть, на каждую последующую единицу про-
дукции затраты на оплату труда увеличиваются. То же самое в 
той или иной мере происходит и с другими элементами затрат. 
Поэтому, при достижении указанного предела отношение прямых 
затрат к объёму производства начинает расти. Правда, этот рост 
вначале носит незначительный характер и зависимость себестои-
мости от объёмов ещё близка к прямой линии, параллельной оси 
объёмов. И лишь при существенном увеличении объёмов про-
изводства себестоимость начинает значительно расти. На этом 
участке зависимость себестоимости от объёмов производства 
принимает характер нелинейного роста – каждая единица при-
роста объёмов приводит как следствие ко все возрастающим за-
тратам производства.

Теперь зависимость (6.2) можно изобразить на рисунке (рис.6.1). 
К нему следует сделать несколько пояснений. 

Ось объёмов продукции начинается не от нуля, а от единицы. 
Это сделано по нескольким соображениям. 

Первое заключается в том, что при объёме производства, рав-
ном нулю, себестоимость будет равна плюс бесконечности, как это 
следует из формулы (6.2). К тому же в подавляющем большинстве 
случаев современного производства выпуск одной единицы из-
делия представляет собой бесконечно малую величину. Поэтому 
данная точка на графике малоинформативна.

Рисунок 6.1. Изменение себестоимости в зависимости от объёма выпуска

Второе обстоятельство заключается в том, что при объёме про-
изводства, равном единице, себестоимость продукции становится 
равной сумме всех постоянных затрат С0 и прямым затратам С1 на 
единицу продукции. 

Эта информация важна с позиций того, как в дальнейшем пове-
дут себя затраты для предприятий разного типа – малых, средних и 
крупных. Действительно, одной из отличительных характеристик 
малого предпринимательства является малая фондоёмкость про-
дукции и малая фондовооружённость труда. А это означает, что 
уже при небольших объёмах производства первое слагаемое себе-
стоимости – постоянные затраты С0 – по своей величине является 
сравнимой со вторым слагаемым.

Для среднего предприятия ситуация меняется. 
Во-первых, постоянные затраты на порядок выше, чем у пред-

приятий малого бизнеса – на предприятиях среднего бизнеса за-
нято значительно больше людей, выполняющих административно-
управленческие функции, чем на малых предприятиях, увеличива-
ется амортизация и затраты на освещение и отопление и т.п. Это 
означает, что величина С0 значительно выше чем величина С1. То 
есть первое слагаемое себестоимости (6.2) по своей величине яв-
ляется сравнимой со вторым слагаемым только при существенных 
объёмах производства.

Во-вторых, прямые затраты на средних предприятиях ниже, 
чем на малых предприятиях – большая фондовооружённость труда 
приводит к большей производительности труда, меньшей величи-
не брака и отходов ресурсов, а значит, и к более низкой себестои-
мости производства единицы продукции. 
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Всё сказанное означает, что при небольших объёмах производ-
ства себестоимость производства единицы продукции на среднем 
предприятии значительно выше, чем на малом предприятии. С 
увеличением объёмов производства себестоимость продукции 
среднего предприятия сначала становится равной себестоимости 
производства малого предприятия, а затем становится ниже. При-
чиной этого является, во-первых, то, что вторая слагаемая форму-
лы (6.2) у среднего предприятия ниже, чем у малого предприятия, 
а во-вторых, то, что при достижении номинального объёма произ-
водства у малого предприятия уже начинаются проблемы с умень-
шением отдачи используемых в производстве ресурсов, что при-
водит к росту величины второго слагаемого (6.2) с дальнейшим 
ростом объёмов производства и росту себестоимости в целом. У 
среднего предприятия проблемы с убывающей отдачей при таком 
объёме производства не начинались и начнутся не скоро.

Если теперь сравнить изменение себестоимости производства 
крупного предприятия и среднего предприятия в зависимости от 
объёмов производства, легко обнаружить такую же тенденцию, как 
и при сравнении среднего и малого предприятия. При небольших 
объёмах производства себестоимость производства единицы про-
дукции на крупном предприятии значительно выше, чем на среднем 
предприятии, но с увеличением объёмов производства себестои-
мость продукции крупного предприятия сначала становится равной 
себестоимости производства среднего предприятия, а затем стано-
вится ниже её – работает закон возрастающей отдачи ресурсов.

Нет особого смысла доказывать, что область мелкосерийного 
производства на рынке занято малыми предприятиями, средне-
серийного – предприятиями среднего бизнеса, а крупносерийное 
производство – сфера деятельности крупных предприятий.

Следует ещё раз подчеркнуть, что себестоимость включает 
в себя все расходы на производство, и если производитель будет 
реализовывать товар по себестоимости, он будет работать безубы-
точно. В существенной части случаев так и происходит. Поэтому 
в модели предложения кривая себестоимости будет занимать цен-
тральное место. Но кривая себестоимости представляет собой ли-
нию, характеризующую лишь нижнюю границу области допусти-
мых решений для предложения. Все точки, лежащие выше кривой 
себестоимости, являются более предпочтительными для продавца, 

чем те, которые лежат на самой кривой. Но если точки, лежащие на 
кривой себестоимости, не приносят продавцу ни копейки прибыли 
(нулевая прибыль) при различном сочетании цены и объёмов про-
даж, определяемых координатами точек самой кривой, то долж-
ны существовать точки, которые при различном сочетании цены и 
объёмов продаж будут приносить продавцу одну и ту же прибыль. 
Эти точки лежат на одной и той же кривой, которую назовём «ли-
нией постоянной прибыли продавца». Как найти эти кривые и как 
они будут расположены на плоскости цена – объём? Для ответа на 
этот вопрос воспользуемся графиком рис. 6.2.

На графике этого рисунка жирной линией изображена кривая 
себестоимости. 

Точка 1 с координатами p1 и Q1, находящаяся выше кривой 
предложения, даёт продавцу некоторую прибыль Pr. Эта прибыль 
рассчитывается элементарно:

1 1 1( )rP p c Q= − .       (6.3)

Рисунок 6.2. Линия постоянной прибыли производителя

Здесь с1 – себестоимость, которая определяется как координата 
точки на кривой себестоимости с объёмом предложения Q1. Гра-
фически она находится так: на оси объёмов откладывается объём 
Q1, затем от этой точки проводится вертикальная прямая линия до 
пересечения с кривой себестоимости. Из полученной точки про-
водится прямая горизонтальная линия до пересечения с осью цен. 
Полученная на оси цен точка и отражает себестоимость с1 произ-
водства данного объёма товара.



50 51

Если объём предложения товара увеличивается до Q2 единиц, 
какова должна быть цена за каждую единицу товара, для того, что-
бы прибыль осталась такой же? Для ответа на этот вопрос вос-
пользуемся формулой для расчёта прибыли. Правда, необходимо 
учесть и то обстоятельство, что вместе с объёмом производства 
изменилась и себестоимость производства и она стала равной с2. 
Тем не менее, зная, что прибыль Pr должна остаться постоянной, 
получим для нового объёма производства и предложения товара 
равенство:

2 2 2( )rP p c Q= − .       (6.4)

Так как левые части равенств (6.3) и (6.4) равны друг другу, 
приравняем и правые части этих равенств, после чего получим 
уравнение линии постоянной прибыли для производителя:

( ) 1
2 1 1 2

2

Qp p c c
Q

= − + .      (6.5)

И для любого i-го объёма производства всегда можно найти 
цену, при которой прибыль будет равна заданной Pr:

( ) 1
1 1i i

i

Qp p c c
Q

= − + .      (6.6)

Легко обнаружить, что с ростом объёма Qi кривая постоянной 
прибыли стремится к кривой предложения (затрат) по гиперболи-
ческому закону. Это позволяет нанести на график соответствую-
щую линию (пунктирная линия, проходящая на рис. 6.2 через точ-
ку 1 и точку 2). 

Все точки, лежащие на этой кривой, будут приносить продавцу-
производителю одинаковую прибыль вне зависимости от того, ка-
кое количество товара он произвёл на продажу. 

Аналогично пройдут линии и для других прибылей – более вы-
сокие прибыли будут отражены на линиях, которые пойдут выше 
и круче данной; более низкие прибыли будут отражены на линиях 
постоянных прибылей, которые будут проходить ближе к линии 
кривой себестоимости (рис. 6.3). С ростом прибыли существенно 
увеличивается и вогнутость кривой постоянных прибылей. 

Так как каждый производитель стремится продать товар так, 
чтобы получить максимально возможную прибыль, графическая 

модель поведения производителя должна включать в себя не одну 
кривую предложения, а их семейство, каждая из которых опреде-
ляет тот или иной уровень прибыли. Расположение этих кривых 
предложения на графике должно быть таково, как это показано на 
рис. 6.3.

Рисунок 6.3. Линии постоянной прибыли производителя, Pr1< Pr2< Pr3

Любой производитель товара, продающий его на рынке, стре-
миться максимизировать свою прибыль, а эта максимизация озна-
чает движение линий постоянной прибыли вправо вверх. Это обо-
значено на рисунке соответствующей стрелкой. 

Эту модель поведения производителя на оптовом рынке мы и 
будем в дальнейшем использовать в качестве базовой для анализа 
конкуренции на оптовом рынке.
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Светуньков С.Г.

7. МОДЕЛЬ СОПЕРНИЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И ПОСРЕДНИКА НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

«Если изучение поведения индивидуального потребителя пред-
ставляет собой лишь шаг на пути к анализу поведения группы по-
требителей на рынке, то эта фальсификация, можно полагать, не 
имеет значения, поскольку спрос отдельных индивидов объёдиня-
ется» (Хикс, 1993, с.104). Это объединение спроса отдельных ин-
дивидов происходит простым увеличением масштаба графика. По-
лагается при этом, что все потребители ведут себя одним и тем же 
образом, а поэтому форма кривой спроса повторяется и в случае 
совокупного спроса. На самом-то деле потребители ведут себя по-
разному в зависимости, по крайней мере, от того, каким доходом 
они располагают, а это означает, что кривая суммарного спроса на 
товар производителя не будет представлять собой простое повто-
рение кривой спроса. Она будет иметь значительно более сложную 
форму. 

Но на наше счастье с совокупным спросом нам нет нужды за-
ниматься – производитель с ним никогда не встречается, а потому 
не будем на этом останавливаться. В реальной ситуации произво-
дитель товара встречается посредником, который и выступает на 
оптовом рынке от имени всего спроса, который он готов охватить.

Таким образом, возникает объективная необходимость вклю-
чения в графическую модель оптового рынка помимо модели 
предложения ещё одного участника, а именно – посредника, как 
основного элемента современной рыночной экономики. При этом 
необходимо иметь в виду, что посредник – единое юридическое 
лицо, которое выступает в разных ролях на оптовом и на рознич-
ном рынках, а именно:

- на оптовом рынке он выступает от имени конечных потребите-
лей как оптовый покупатель;

- а на розничном рынке конечного продукта он выступает как 
продавец.

Поэтому для анализа рыночной ситуации с помощью соответ-
ствующих графических моделей необходимо вначале определить, 
как ведёт себя посредник, то есть, построить графическую модель 

его поведения. С учётом того, что в одном случае он ведёт себя как 
продавец, а в другом, как покупатель, для моделирования его по-
ведения следует использовать две различные графические модели. 
И здесь, к сожалению, мы не можем опираться на экономическую 
теорию и воспользоваться её положениями как постулатами – в её 
анналах теория посредника не обнаружена. 

В современной экономике посредник не имеет дело со всеми 
потребителями данного товара – иначе в нем не было бы никакой 
надобности. Он работает на целевых рынках, которые состоят из 
одного или нескольких сегментов потребителей. Само это сегменти-
рование может быть осуществлено по разным критериям, так как это 
предопределяет экономическая практика. Это может быть сегменти-
рование по географическому признаку, например, когда посредник 
работает в регионе в качестве единственного продавца определённо-
го товара, а может быть сегментирование, например, по возрасту – 
магазины для детей, молодёжи и т.п. Но значительно чаще посред-
ник использует практику сегментирования рынка по доходам. 

Потребители с разными доходами по-разному ведут себя по 
отношению к товару того или иного типа, потому их и можно 
объединить в некоторые устойчивые совокупности, называемые 
сегментами. 

Посредник, работающий на выбранном сегменте, знает потреб-
ности сегмента в разновидностях товара, его свойствах и ориенти-
руется в том, как поведёт себя потребитель в зависимости от того, 
какую цену за единицу товара ему предложить. Он понимает – в 
каком сегменте и по какой цене можно продать то или иное количе-
ство товара. Он может подсчитать возможную прибыль от работы 
на каждом сегменте, и будет стремиться работать на тех из них и 
с теми товарами, которые принесут ему максимальную прибыль. 
Иначе говоря, он знает практическую реализацию кривой спроса, 
и при встрече с производителем будет ориентироваться именно на 
эту характеристику спроса.

Теоретически его поведение при встрече с производителем 
будет подобно кривой спроса выбранного сегмента, разве что 
объёмы спроса будут в несколько сотен (или тысяч) раз больше 
объёмов спроса единичных потребителей сегмента, на котором он 
работает. Здесь правота вышеприведённой цитаты Хикса не вы-
зывает сомнений. Так, например, если потребитель готов купить 
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две единицы товара за десять рублей, то сто потребителей его сег-
мента в целом готовы приобрести (сто умножить на два) двести 
единиц товара, если товар будет продаваться по десять рублей за 
штуку. Это означает, что на графике кривой спроса масштаб объ-
ёма увеличивается в сто раз и кривая спроса вытягивается в этом 
масштабе. Масштаб цен при этом остаётся неизменным. Поведе-
ние посредника, следовательно, можно описать этой кривой, ко-
торая характеризует суммарный спрос данного сегмента. Каждый 
посредник при встрече с предложением товара будет вести себя в 
соответствии со своей кривой суммарного спроса сегмента, а та-
ких посредников несколько. 

Производитель по отношению к этим посредникам может вести 
себя по-разному. 

Первая, наиболее простая модель поведения, когда производи-
тель производит в высшей степени унифицированный товар и не 
делает различия, как между посредниками, так и между потреби-
телями. Иначе говоря, производство не ориентировано на спрос. 
Эта ситуация характерна для монополистических и, в определён-
ной степени, олигополистических рынков. В этом случае для про-
изводителя потребители выступают «единым фронтом» – он про-
сто определяет общую заявку на товар по разной цене.

Вторая, более сложная модель поведения производителя, опре-
деляется ситуацией конкурентного рынка, когда производство 
нацелено на потребителя и для каждого сегмента производитель 
выпускает отдельную разновидность товара. Разнесение затрат на 
каждую из этих разновидностей товара достаточно условно. Про-
изводитель определяет суммарные затраты, а затем, исходя из ха-
рактеристик каждого сегмента, устанавливает соответствующую 
цену на единицу товара по каждому сегменту.

В любом случае предложение на рынке встречается с суммар-
ным спросом посредников, работающих на разных сегментах. Не 
умоляя общности, будем считать эту кривую подобной той, как 
изображают совокупный спрос в учебниках по макроэкономике. 

Но и для посредника эта кривая совокупного спроса является 
только ориентиром, а не моделью поведения – если он купит товар 
по цене, по которой он в дальнейшем товар продаст, то что он по-
лучит? Он должен купить по цене меньшей, чем той, по которой 
в дальнейшем продаст. При этом посредник должен возместить и 

свои затраты. Поэтому для него кривая совокупного спроса плюс 
собственные затраты выступают той верхней границей, выше кото-
рой он работать не сможет – это совокупность точек, каждая из кото-
рых даёт ему нулевую прибыль Pr0=0 (рис. 7.1). Это – кривая спроса 
с учётом издержек посредника является базовой для посредника. 
Будем в дальнейшем называть её просто «кривая спроса», понимая, 
что она представляет собой сумму совокупного спроса и издержек 
посредника, приходящиеся на единицу приобретаемой продукции. 

Рисунок 7.1. Линии постоянной прибыли посредника, Pr0< Pr1< Pr2

Поскольку все точки, лежащие на линии спроса, дают посред-
нику нулевую прибыль, то точки, лежащие ниже этой линии, дают 
ему ненулевую прибыль. Совокупность точек, лежащих на линии, 
когда посредник получает одну и ту же величину прибыли, назовём 
«линией постоянной прибыли посредника». Чем ближе к нулевой 
точке на рисунке расположена линия постоянной прибыли посред-
ника, тем большую валовую прибыль он получит, ведь она удаля-
ется от кривой спроса, на которой прибыль равна нулю. Поэтому 
на графике рис.7.1 стрелкой показано направление интереса по-
средника как покупателя – именно в этом направлении будет дей-
ствовать посредник, представляющий на рынке конечный спрос. 

Если теперь поместить на один график графическую модель по-
ведения производителя товара и графическую модель поведения 
посредника-покупателя, то можно получить графическую модель 
соперничества на оптовом рынке. Но при этом следует учесть, что 
можно получить три типичных варианта расположения этих кривых. 

1. Кривая спроса (p) может даже не пересечь кривую себесто-
имости (с), пройдя ниже последней (рис. 7.2.). Тогда рыночного 
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взаимодействия не произойдёт – технико-экономические показа-
тели производства таковы, что его себестоимость превышает цену, 
которую согласны платить покупатели. 

Рисунок 7.2. Вариант не состоявшейся встречи спроса и предложения

В этой ситуации торги никогда не состоятся – производитель 
не может снизить цену, поскольку он не может продавать товар по 
цене ниже себестоимости, а посредник не может купить товар по 
цене, превышающей цену спроса, поскольку торговать себе в убы-
ток он не будет.

2. Возможна ситуация, когда кривая спроса только коснётся 
кривой себестоимости в одной точке (рис. 7.3). На рисунке точка 
пересечения этих двух кривых будет представлять собой «равно-
весную точку» – в ней никто из соперников не получит ущерба от 
купли-продажи, хотя и прибыли никто не получит. 

Рисунок 7.3. Вариант встречи спроса и предложения в одной точке

Думается, что первый и второй случаи встречаются в реальной 
жизни, но не так часто. В подавляющем большинстве случаев мы 
имеем дело, когда торги происходят, а это значит, что кривая себе-
стоимости лежит ниже кривой суммарного спроса на товар, кото-
рый представляют на торгах посрденики. 

3. Кривая спроса пересекает кривую себестоимости в двух точ-
ках: при небольшом объёме купли-продажи Qmin и при значитель-
ном объёме купли –продажи Qmax, который чаще всего приближа-
ется к номинальному значению объёма производства.

Между этими двумя крайними точками лежит область точек, 
ограниченная сверху кривой спроса, а снизу – кривой себестоимо-
сти. На рис. 7.4 эта область заштрихована пунктирными линиями. 
Она представляет собой основной интерес для рассмотрения, ведь 
именно в этой области и определяется равновесная точка, устраи-
вающая всех участников рыночного соперничества.

Рисунок 7.4. Линии постоянной прибыли производителя, Pr1< Pr2< Pr3

С позиций геометрии кривая себестоимости, вообще-то говоря, 
отсекает на плоскости объём-цена полуплоскость, область опреде-
лений точек которой находится выше кривой себестоимости. Точ-
но также и кривая спроса посредника является границей другой 
полуплоскости на плоскости объём-цена. 

Это означает, что область пересечения двух полуплоскостей, 
которая имеется в третьем основном для экономики случае, мож-
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но рассматривать как область потерь–получения прибыли. Если 
в ходе торгов между сторонами договорная цена приблизится к 
верхней границы области – кривой спроса посредника, то посред-
ник потеряет часть прибыли, а продавец ровно такую часть при-
были получит дополнительно.

Если же рассматривать другой крайний вариант, то есть, когда 
в ходе торгов будет достигнута договорная цена, приближающаяся 
к кривой спроса, то основную прибыль от сделки получит именно 
посредник, а продавец ровно такую же сумму прибыли потеряет.

Рисунок 7.4. Равновесная точка в условиях монополии. ЛПП1 – линия постоян-
ной прибыли производителя, ЛПП2 – линия постоянной прибыли посредника

От чего зависит расположение договорной точки в той или иной 
части области потерь-получения прибыли? От умения торговаться, 
что само собой разумеется. Но, конечно же, важнейшей и основ-
ной причиной нахождения равновесной точки в той или иной ча-
сти области потерь-получения прибыли является тип структуры 
рынка. Если рассматриваемый рынок – монополистический, то 
продавец обладает абсолютной властью на рынке, и договорная 
точка будет располагаться в верхней части области максимально 
близко к кривой спроса посредника (рис. 7.4). Монополист будет 
получать практически всю прибыль, а посредник будет получать 
минимально возможную прибыль.

Другой крайний вариант структуры рынка – монопсония, – так-

же легко представляется на графической модели оптового рынка. 
Как известно, в условиях монопсонии рыночная власть находится 
в руках покупателя, а производитель практически не имеет ника-
кой власти на рынке. Тогда вся прибыль на рынке остаётся в распо-
ряжении покупателя. Равновесная точка монопсонического рын-
ка будет такой, что линия постоянной прибыли посредника ЛПП2 
будет максимально далеко находиться от линии его спроса, а вот 
линия постоянной прибыли производителя ЛПП1 будет располо-
жена практически на линии себестоимости (рис. 7.5), показывая, 
что производитель получает минимально возможную прибыль. 

Рисунок 7.5. Равновесная точка в условиях монопсонии. ЛПП1 – линия постоян-
ной прибыли производителя, ЛПП2 – линия постоянной прибыли посредника

Из анализа этих двух крайних значений конкурентных рынков 
них легко заметить закономерность – чем сильнее концентрация 
власти на рынке в руках производителя, тем выше равновесная 
цена и выше объёмы производства и продаж на рынке. И наобо-
рот – чем сильнее власть у покупателя, тем ниже на рынке равно-
весные цены, но и объёмы производства-продаж товара меньше. 

Новая графическая модель оптового рынка позволяет иначе взгля-
нуть на механизм конкуренции, чем это делается в экономической 
теории и по новому отнестись к инструментам теории конкуренции. 

Без сомнения, показатель концентрации на рынке отражает 
результаты конкурентной борьбы. Но не только этот показатель 
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играет роль в диагностике ситуации на рынке. Совокупная при-
быль производителей и посредников на рынке выступает новым 
показателем конкуренции. Действительно, если обозначить через 
Pr1 прибыль производителя, а через Pr2 – прибыль посредника, то 
суммарная валовая прибыль на рынке составит:

1 2r r rP P P= + .       (7.1)

Если взять валовую прибыль рынка за эталон (единицу или сто 
процентов), то из (7.1) легко получить:

1 2 1r r

r r

P P
P P
+ = .       (7.2)

Тогда коэффициент концентрации власти у отдельного участни-
ка рынка (посредника или производителя) рассчитать легко:

i ri
pr

r

Pk
P

= .        (7.3)

Этот коэффициент вовсе не заменяет существующие коэффи-
циенты, а дополняет их множество, расширяя инструментальную 
базу теории конкуренции.
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8. КРИТИКО-КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

Экономисты едины в своём отношении к конкурентной борьбе – 
именно она является фактором, обеспечивающим эффективность 
рыночной экономики. Но при этом теория конкуренция ещё дале-
ка от требований экономической практики: очень много аспектов, 
фактов и явлений реальной экономики теория не в состоянии объ-
яснить. Как ни парадоксально это звучит, но в этой совокупности 
слабо разработанных теорией конкуренции разделов, центральный 
момент занимает раздел, связанный как раз с измерением самой 
конкуренции.

Действительно, если учёные давно и в полном объёме определи-
ли суть конкурентной борьбы, определили само понятие конкурен-
ции и построили многочисленные математические и графические 
модели конкуренции, то инструментов, измеряющих конкурент-
ную борьбу и его уровень, теория не дала. Действительно, простой 
ответ на вопрос: а в чём измеряется конкуренция? не имеет удо-
влетворительного ответа. Конкурентная борьба есть, а в какой сте-
пени она ведётся, измерить невозможно. Оценивая конкуренцию, 
учёные и практикующие экономисты предпочитают использовать 
сравнительные оценки порядковой шкалы: сильная конкуренция, 
слабая конкуренция, средняя конкуренция и т.п. И основаниями 
для таких оценок выступают либо экспертные оценки, либо социо-
логические опросы, либо анализ последствий конкуренции. По-
следний подход является наиболее распространённым и наиболее 
разнообразным в мировой практике. В его основе лежит попытка 
оценить уровень конкурентной борьбы по его результатом, чаще 
всего – по долям di, занятым фирмами в результате конкуренции на 
рынке. Поскольку сумма долей всех фирм, очевидно, будет равна 
единице, то различные учёные предлагают самые разные способы 
агрегирования этих долей для получения информации об уровне 
концентрации рынка, после чего делают вывод о конкуренции на 
нём, исходя из простой взаимосвязи – чем менее концентрирован 
рынок, тем меньше власти у отдельно взятых фирм и больше воз-
можностей для конкуренции и наоборот.
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Наиболее распространённым методом косвенной оценки кон-
курентной среды является использование двух показателей – коли-
чества конкурентов и долей, которые эти конкуренты занимают на 
своих рынках.

Первый показатель используют для того, чтобы определить тип 
структуры конкурентного рынка – монополию, монополистиче-
скую конкуренцию и т.п. Но это – наиболее общий подход, группи-
ровка, которая не имеет точных границ между группами. Поэтому 
его используют только в самых приближённых исследованиях.

Более точным является второй метод – использования долей 
конкурентов на рынке. Если взять объём продаж (или покупок) на 
всём рынке за 100%, то легко определить долю каждого из участ-
ников рынка:

- если все 100% приходятся на одного участника, то это ука-
зывает на монополию на рынке и отсутствие всяческой активной 
конкурентной борьбы на рынке; 

- если же на рынке много участников и доля каждого из них 
мала, то это указывает на наличие меньшей степени концентрации 
власти на рынке, а значит на наличие конкуренции. 

Здесь в теории конкуренции делается следующее предполо-
жение: чем выше концентрации власти в руках одного участника, 
тем менее монопольным является рынок, причём эта зависимость 
предполагается линейной характер. 

Если обозначить уровень конкуренции на рынке через L, а уро-
вень концентрации в долях обозначить через C, то эта зависимость 
представляется так:

1L C= − .        (8.1)
Если рынок монопольный, то уровень концентрации на нём ра-

вен единице и уровень конкуренции по (8.1) оценивается как ну-
левой. 

Если же на рынке много участников, которые обладают пример-
но одинаковыми долями на нём, то уровень концентрации власти 
будет близок к нулю, что посредством (8.1) означает высокий уро-
вень конкуренции. 

Используя эту логику, в практике оценки уровня конкурентной 
борьбы поступают так. С помощью тех или иных методов вычис-
ляют уровень концентрации С, после чего в уме при помощи ло-

гики формулы (8.1) определяют – насколько высока конкуренция 
на рынке.

К этому методу можно предъявлять множество претензий, но 
другого подхода теория конкуренции пока не дала. Главный недо-
статок этого подхода заключается в предположении о линейном 
характере зависимости между уровнем концентрации на рынке и 
уровнем конкуренции на нём (8.1). Анализ показывает, что зави-
симость эта носит нелинейный характер, но вид и характеристики 
этой нелинейной зависимости выявить не удаётся. Поэтому теория 
конкуренции и антимонопольная практика оперируют в основном 
этим упрощённым подходом. 

Для его реализации следует, прежде всего, оценить уровень 
концентрации на рынке. И здесь в теории нет единого подхода или 
одного общепризнанного метода определения концентрации на 
рынке рыночной власти в одних или нескольких руках. В настоя-
щее время для этой цели используют несколько расчётных коэф-
фициентов и индексов. Каждый из них вычисляется так, чтобы он 
лежал в пределах от нуля до единицы, причём он равен единице, 
когда рыночная власть находится в одних руках и доля единствен-
ного участника рынка равна единице (монополия) и равен нулю 
(или точнее – близок к нулю), когда на рынке очень много участни-
ков и рыночные доли этих участников ничтожно малы. 

Как видно, в основе этих расчётов лежит такая характеристика, 
как доля q одного i-го участника рынка, определяемая так:

1
1 1

i
i n

Qq
Q

=

=

∑
.       (8.2)

Здесь Qi – объём продаж на рынке товаров i-го участника рын-
ка, n – количество участников рынка.

Рассмотрим наиболее часто упоминаемые и используемые 
индексы и коэффициенты концентрации, которые вычисляют на 
основе долей компаний на рынке.

Индекс концентрации. Он может быть трёхдольным или четы-
рёхдольным. Рассчитывается он так. По формуле (8.2) определя-
ют доли каждого предприятия, работающего на рынке, после чего 
упорядочивают эти доли в порядке её уменьшения – ранжируют 
ряд долей. Если при расчёте используются доли первых трёх са-
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мых крупных компаний рынка (k=3), индекс будет трёхдольным, 
если доли первых четырёх крупнейших компаний (k=4), то – че-
тырёхдольным:

1

k

k i
i

CR q
=

=∑
.       (8.3)

Обоснованных рекомендаций о том, какой из этих индексов – 
трёхдольный или четырёхдольный, – использовать, теория не даёт. 
Так, например, в очень обширном научном исследовании Шеррер 
и Росс используют как тот, так и другой индекс, не комментируя 
при этом свой выбор (Шеррер, Росс, 1997).

Очевидный недостаток и того, и другого индекса заключается в 
том, что он может быть одинаковым для двух разных структур рын-
ка. Например, если первый рынок с долями трёх крупнейших фирм 
равными q1=0,6; q2=0,1; q3=0,05; и второй рынок с долями трёх 
крупнейших фирм равными q1=0,3; q2=0,25; q3=0,2. И в первом и во 
втором случаях будет получено одно и то же значение индекса, рав-
ное 0,75, хотя очевидно, что рынки имеют разную структуру, разный 
уровень концентрации и разный уровень конкуренции.

Свободен от этого недостатка коэффициент относительной 
концентрации Kk, который рассчитывается как отношение долей b 
крупнейших предприятий рынка в общей сумме числа предпри-
ятий к долям CRk продукции этих предприятий в общем объёме 
выпускаемой продукции:

k
k

bK
CR

=
.        (8.4)

Но и в этом случае не ясно, какое количество долей крупней-
ших предприятий использовать – три или четыре.

Довольно часто на практике используют индекс Херфиндаля-
Хиршмана, который представляет собой сумму квадратов долей не 
нескольких первых по рейтингу фирм, а всех фирм, работающих 
на рынке:

2
i

i
HHI q=∑

.       (8.5)
Из математики известно, что если сумма ряда равна единице, то 

сумма квадратов этого ряда будет всегда не больше единице. Ис-

ходя из этого ординарного свойства ряда и был предложен данный 
индекс, который никогда не будет больше единицы. Единице он 
будет равен только в том случае, когда ряд состоит из одного эле-
мента, доля которого равного единице. 

У индекса Херфиндаля-Хиршмана есть несколько интересных 
свойств. Так, если доли фирм, работающих на рынке, одинаковы и 
равны друг другу, то есть – каждая доля равна 1/n, то коэффициент 
даёт значение, равное:

2 21 1( )i
i i

HHI q
n n

= = =∑ ∑ .     (8.6)

Это означает, что нижняя граница индекса, характеризующая 
полное отсутствие концентрации власти на рынке, не равна нулю, 
а меняется в зависимости от числа участников рыночной конку-
ренции, то есть – он лежит в пределах:

1 1HHI
n
≤ ≤

.       (8.7)
Это не очень удобно, поскольку данное свойство приводит к 

тому, что одно и то же значение индекса Херфиндаля-Хиршмана бу-
дет вычисляться для совершенно различных структур рынка. Это 
можно продемонстрировать на примере, приведённом в табл. 8.1.

Табл. 8.1.
№ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HHI

Первый 
вариант 0,009 0,009 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,043 0,051 0,077 0,077 0,077 0,085 0,470 0,252

Второй 
вариант 0,21 0,24 0,26 0,29 0,254

И в первом, и во втором вариантах рыночных структур приведе-
ны доли фирм, сумма которых равна единице. В первом варианте 
на рынке доминирует одна фирма – 47% и здесь можно говорить 
о приближении к монополии. Во втором случае мы имеем чистую 
олигополию четырёх фирм. Но и в первом, и во втором случае 
индексы Херфиндаля-Хиршмана практически равны друг другу – 
0,252 и 0,254. 

Поэтому в своё время автором было предложено модифициро-
вать этот индекс, и привести его к следующему виду (Светуньков, 
2003, с. 313):
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1
1s

nHHII
n

−
=

− .       (8.8)
Этот модифицированный индекс лежит в пределах от нуля до 

единицы и интерпретация его значений довольно проста – чем 
ближе его значение к единице, тем сильнее концентрация на рын-
ке; чем ближе к нулю, тем меньше концентрация и сильнее конку-
рентная борьба. Тогда мы имеем для первого варианта:

и для второго варианта:

.

Как видно, модифицированный индекс Херфиндаля-Хиршмана 
лучше диагностирует различие структур рынка, но при этом, как 
можно заметить из приведённого примера, он в большей степени 
отражает однородность рынка, чем концентрацию власти в руках 
одного или нескольких участников конкуренции на рынке. 

В теории вероятностей, теории информации и энтропийной 
теории динамических систем широко используется понятие энтро-
пии, которая является теоретико-информационной мерой степени 
неопределённости случайной величины. Если z – дискретная слу-
чайная величина, определённая на некотором вероятностном про-
странстве и принимающая некоторые значения x1, x2, x3, ..., xМ с 
распределением вероятностей {pk, k = 1, 2, 3, ..., М}, pk = P(z=xk), 
то энтропия определяется формулой:

.      (8.9)
Иногда в формуле (8.9) используются логарифмы по основанию 

2, а не по натуральному основанию, что соответствует выбору бит 
в качестве единицы измерения – это всегда делается в теории ин-
формации. Энтропия (8.9) принимает значение, равное нулю тогда 
и только тогда, когда х имеет вырожденное распределение. Во всех 
остальных случаях энтропия положительна. Если все значения х 
равновероятны, то (Гришанин, 1975) 

.                  (8.10)
Во всех остальных случаях имеет место неравенство:

.                 (8.11)
Если вместо вероятностей случайной величины подставить в 

формулу (8.12) доли фирм на рынке, то возможны некоторые па-
раллели со значениями энтропии и их использованием при диа-
гностике состоянии конкуренции на рынках. 

Действительно, легко убедиться в том, что сумма долей фирм, 
работающих на рынке, равна единице также как и сумма всех ве-
роятностей (полная вероятность). Поэтому параллели здесь могут 
быть уместными.

Условия (8.10) и (8.11) дают основания для интерпретации зна-
чений коэффициента энтропии, применённого для расчёта кон-
куренции на рынке. Чем выше доля отдельных предприятий на 
рынке, тем ниже значение энтропии (8.11). Это означает, что по-
вышение энтропии соответствует более однородному рынку, а по-
нижение энтропии – повышению неоднородности рынка. 

В научных работах по исследованию структур рынков приме-
няется непосредственно формула (8.11). Но следует указать на то, 
что её непосредственное применение малопригодно. Действитель-
но, что означает величина энтропии, равная, например, 0.6108? 
Это много, или мало? Это – во-первых. Во-вторых, коэффициент 
энтропии меняется нелинейно с изменением долей фирм на рын-
ке, поэтому это обстоятельство также осложняет интерпретацию 
полученных результатов. С учётом того, что коэффициент, вычис-
ляющий энтропию, ограничен сверху (8.10), эта проблема легко 
преодолима. Взяв это максимальное значение за правый предел, 
отнесём к нему коэффициент энтропии. Получим модернизиро-
ванный коэффициент энтропии, который будет лежать в пределах 
от нуля до единицы (Светуньков, 2003, с. 314): 

.                 (8.12)
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Для состояния однородного рынка указанный коэффициент бу-
дет стремиться единице, а для неоднородного рынка он будет стре-
миться к нулю. Но, к сожалению, степень концентрации на рынке 
этот коэффициент не показывает. А значит, но не может использо-
ваться для диагностики уровня конкуренции на рынке. 

Известно, что дисперсия характеризует степень разброса слу-
чайной величины относительно его математического ожидания (в 
простом случае – относительно средней арифметической). Если 
случайная величина становится величиной постоянной, то дис-
персия такой величины равна нулю. В остальных случаях дис-
персия положительна. Этот показатель характеризует возможную 
рыночную власть фирм через неравенство их размеров. Можно 
воспользоваться этим свойством дисперсии для расчёта степени 
концентрации на рынке. Доли фирм на рынке будут всегда меньше 
единицы, следовательно, дисперсия долей фирм не будет превы-
шать единицу и не будет меньше нуля. В то же самое время, верх-
ний предел дисперсии зависит и от количества фирм на рынке, и 
от конкретного распределения долей фирм на рынке, поэтому кон-
кретные значения дисперсии будут всё же малоинформативны.

Можно предложить множество возможных способов использо-
вания дисперсии рыночных долей фирм для определения уровня 
концентрации на рынке. Так, если использовать коэффициент ва-
риации, который представляет собой отношение среднеквадратич-
ного отношения к среднеарифметической, то он будет равен нулю 
в том случае, когда равна нулю дисперсия и рыночные доли одина-
ковы. Коэффициент вариации будет близок к единице, когда одна 
фирма занимает подавляющую долю рынка. Для рассматриваемого 
случая коэффициент вариации будет рассчитываться по формуле:

,                (8.13)
где v – дисперсия рыночных долей;
n – число фирм в отрасли;
qi – рыночная доля фирмы.
Г.Л.Азоев модифицировал этот подход и предложил использо-

вать не коэффициент вариации, а коэффициент, представляющий 
собой разность единицы и коэффициента вариации (Азоев, 1996, 

с. 41). Очевидно, что результаты диагностики в этом случае бу-
дут такими же, только направление концентрации будет читаться в 
противоположную сторону.

Этот подход по использованию дисперсии долей фирм весьма 
продуктивен, так как можно помимо коэффициента вариации рас-
считать и использовать другие статистические характеристики – 
моду, медиану, коэффициенты корреляции, конкордации и т.п., ис-
пользуя весь арсенал методов и подходов, в изобилии предлагаемый 
математической статистикой. В этом случае возникает, во-первых, 
проблема выбора основного показателя из возможной совокупно-
сти, а во-вторых, затруднительна экономическая интерпретация 
полученных значений. Последнее обстоятельство является на наш 
взгляд весьма важным. К тому же при использовании данного под-
хода априорно предполагается, что модель, описывающая вариа-
ции долей конкурентов на рынке, подчиняется нормальному закону 
распределения вероятностей. Практика показывает, что это бывает 
далеко не всегда, особенно при малых выборках, которые в данном 
случае превалируют, а значит, применение статистических методов 
методологически неоправданно – расчётные коэффициенты не не-
сут той смысловой нагрузки, которая им присуща.

В экономике широко известен коэффициент Джини. Он пока-
зывает меру неравенства распределения доходов. В этом случае 
коэффициент рассчитывается по формуле (Словарь, 1997, с.204):

,                      (8.14)
где G – коэффициент Джини;
n – число индивидов;
 – средний для данного числа индивидов доход;

y1, y2, y3, ..., yn – индивидуальные доходы в порядке их убывания.
Модификация коэффициента Джини, применяемая для анализа 

структуры рынков определяется как процентная доля размера отрас-
ли, приходящаяся на процентное число фирм, действующих на рынке:

,                  (8.15)
где G – коэффициент Джини;
D – кумулятивный (накопленный) процент размера отрасли;
N – кумулятивный процент числа фирм на рынке.
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Коэффициент Джини оценивает равенство фирм на рынке, при 
G=1 на одну фирму приходится весь объем выпуска, при G=0 каж-
дая фирма производит одинаковую долю отрасли (или одинаковый 
процент фирм производит одинаковый процент совокупного выпу-
ска). Этот коэффициент обладает существенным недостатком – он 
требует статистических данных по межотраслевым пропорциям, 
что существенно осложняет процедуру расчёта.

Индекс Холла – Тайдмана рассчитывается на основе сопостав-
ления рангов фирм рынка следующим образом:

,                  (8.16)
где Ri – ранг фирмы на рынке (по убывающей, самая крупная 

фирма имеет ранг 1);
qi – доля фирмы.
НТ изменяется в пределах от 1/n до 1, где n – число фирм в 

отрасли. Чем меньше показатель, тем меньше концентрация на 
рынке. 

И в этом случае он имеет недостатки индекса Херфиндаля-
Хиршмана, поскольку он имеет «плавающее» значение нижней 
границы. Поэтому и его можно модифицировать подобно тому, как 
был модифицирован индекс Херфиндаля-Хиршмана (8.8):

.                 (8.17)

Однако из-за трудоёмкости расчётов этот индекс весьма редко 
применяется на практике. 

В 2003 году автором данного параграфа был предложен индекс 
максимальной доли (Светуньков, 2003, с. 317 – 318).

За прошедшие годы индекс, как говорится «пошёл в народ» и 
приводится в многочисленных учебниках и учебных пособиях, в 
той или иной степени посвящённых теории конкуренции без ссыл-
ки на автора. То есть – эти индексы стали народными. Признавая 
своё авторство в этом индексе, разберём логику его обоснования. 

Для рынка совершенной конкуренции характерной особенно-
стью является то, что общее число предприятий n велико, а их 
доли на рынке равны друг другу и при большом числе предприя-
тий крайне малы. Математически это означает, что для конкурент-
ного рынка доли каждого предприятия будут равны 1/n. Степень 

отклонения доли первой по рангу предприятия от этой величины 
будут одновременно характеризовать степень отличия структуры 
рынка от конкурентного рынка. Чем больше отклонения от сред-
ней доли, тем более рынок приближается к монопольному состоя-
нию и наоборот.

Эта посылка позволяет разрабатывать различные индексы и ко-
эффициенты, с помощью которых можно оценить степень этого 
отклонения. В качестве одного из возможных показателей, харак-
теризующих уровень концентрации на рынке, предлагается коэф-
фициент, использующий максимальную долю фирмы. Обозначив 
через M(d) среднюю арифметическую рыночных долей на данном 
конкурентном рынке, а через dmax – максимальную долю на этом 
рынке, можно определить отношение 

,                  (8.18)
которое будет характеризовать то или иное состояние рынка и 

уровень конкуренции на нем. 
Если рынок монополизирован в высокой степени, то есть на 

нём работает одно крупное предприятие, доминирующее на рын-
ке, и имеется ряд мелких предприятий с незначительными доля-
ми. Тогда dmax→1, а средняя M(d)→0. Индекс при этом стремится 
к единице. При совершенной конкуренции, когда доли всех пред-
приятий равны друг другу и равны 1/n, числитель будет равен 
нулю, и индекс также будет равен нулю. Таким образом, индекс 
имеет пределы изменения от нуля до единицы и при этом даёт яс-
ную интерпретацию своих значений.

Воспользовавшись значениями табл. 8.1, рассчитаем индекс 
максимальной доли для каждого из двух вариантов. Для первого 
варианта он будет равен:

max

max

( ) 0, 252 1/15 0,752
( ) 0,252 1/15

d M dI
d M d

− −
= = =

+ +
, 

что свидетельствует о высокой концентрации власти в одних 
руках на рынке (так и есть).

Для второго варианта индекс максимальной доли будет иметь 
другое значение:
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max

max

( ) 0, 254 1/ 4 0,081
( ) 0,254 1/ 4

d M dI
d M d

− −
= = =

+ +
, 

что свидетельствует об отсутствии концентрации на рынке. По-
скольку для этого олигополистического рынка характерно практи-
чески равномерное распределение долей, можно считать, что ин-
декс успешно работает и выполняет свою функцию.

Как видно из обзора наиболее популярных индексов концен-
трации, которые используются для оценки уровня конкурентной 
борьбы на рынке, они справляются с данной задачей всё-таки не 
в полной мере – практически все они с той или иной степенью 
успешности диагностируют равномерность или неравномерность 
распределения долей, но тип конкурентного рынка они всё же не 
позволяют однозначно определить.
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Светуньков С.Г.

9. НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ

Недостатки, присущие существующим методам оценки уров-
ня конкурентной борьбы, изложенные в предыдущем параграфе, 
предполагают необходимость поиска более точных и эффектив-
ных инструментов. Остановимся на принципиально ином подхо-
де к обоснованию подобных индексов, нежели это делалось ранее 
(Светуньков, 2016). 

Базовой предпосылкой предлагаемого подхода является пред-
положение о том, что выстроенные в ранги по мере убывания зани-
маемых долей на рынке компании графически представляют собой 
монотонно убывающую нелинейную кривую, общий вид которой 
изображён на рис. 9.1. По горизонтальной оси графика отмечаются 
ранги фирм по их доле, занимаемой на рынке. Вначале идёт фирма, 
имеющая наибольшую долю на рынке. За ней – фирма с меньшей 
долей, чем у первой, но большей, чем у всех остальных фирм и т.д. 
Если число участников рынка равно N, то ранг последнего участ-
ника рынка будет равен i=N.

В случае равномерного распределения долей фирм на рынке 
на графике такое распределение будет изображено не в виде не-
линейной кривой, а в виде простой прямой линии, параллельной 
оси рангов и выходящей на оси долей d из точки 1/N (на рисунке 
изображена пунктирной линией).

Рисунок 9.1. Общая форма кривой распределения долей фирм на рынке, 
упорядоченных по мере убывания величины доли.
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Монотонно убывающую кривую можно описать простой экспо-
ненциальной кривой типа кривой Гаусса (Svetunkov, 2012):

( 1)a i
id be− −= .       (9.1)

В том случае, когда i=1, кривая начинается с точки, в которой 
d1=b. Это значит, что свободный член данной модели близок по 
значению к доле первого в рейтинге участника анализируемой 
группы: b=d1.

Поэтому вполне возможна замена модели (1) на более простую:
( 1)

1
a i

id d e− −= .       (9.2)
В случае равномерного распределения долей на рынке модель 

опишет прямую линию, параллельной оси рангов и обозначенную 
на рисунке пунктирной линией. При этом коэффициент a должен 
быть равен нулю. Чем дальше этот коэффициент от нуля – тем 
более нелинейной является кривая, описывающая распределение 
долей фирм и тем более неравномерным является исследуемый 
рынок. Таким образом, показатель степени модели (9.2) может 
выступать некоторым индикатором распределения долей фирм на 
рынке, а коэффициент пропорциональности – степень монополи-
зации рынка. 

Для оценки этого коэффициента модели (9.2) можно использо-
вать метод наименьших квадратов (МНК). Для этого саму модель 
легко преобразовать к удобному для оценивания виду: 

( 1) ln ( 1)a id de a i
b b

− −= → = − − .     (9.3)

Получили уравнение с одним неизвестным коэффициентом, а 
потому показатель степени, определяемый с помощью МНК, будет 
равен:

1

1

1 ln
( 1)

N
i

N
i

i

da
bi =

=

= −
−
∑

∑
.      (9.4)

Поскольку и доля первого участника рынка d1=b, и коэффици-
ент a отражают свойства рассматриваемого распределения, то они 
являются по своей сути индексами, характеризующими концен-
трацию на рынке.

Покажем возможность их использования при анализе конку-
ренции на рынке на условном примере. 

Таблица 9.1.
 Условные примеры и результаты расчёта по ним индексов

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
Ранг Доля фирмы Доля фирмы Доля фирмы Доля фирмы Доля фирмы

1 0,1652 0,2819 0,1909 0,0957 0,0531
2 0,1634 0,1409 0,1719 0,0909 0,0531
3 0,1517 0,094 0,1528 0,0861 0,053
4 0,1476 0,0705 0,1337 0,0813 0,053
5 0,1225 0,0564 0,1146 0,0766 0,0529
6 0,0789 0,047 0,0955 0,0718 0,0528
7 0,0427 0,0403 0,0764 0,067 0,0528
8 0,0351 0,0352 0,0573 0,0622 0,0527
9 0,0293 0,0313 0,0062 0,0574 0,0527
10 0,024 0,0282 0,0006 0,0526 0,0526
11 0,0172 0,0256 0,0001 0,0478 0,0526
12 0,0128 0,0235 0 0,0431 0,0525
13 0,0082 0,0217 0 0,0383 0,0525
14 0,0065 0,0201 0 0,0335 0,0524
15 0,0035 0,0188 0 0,0287 0,0524
16 0,0002 0,0176 0 0,0239 0,0523
17 0,0001 0,0166 0 0,0191 0,0523
18 0,0001 0,0157 0 0,0144 0,0522
19 0 0,0147 0 0,0096 0,0521
I3 0,4903 0,5168 0,5156 0,2727 0,1592

HHI 0,131 0,1266 0,1386 0,0657 0,0526
b 0,1652 0,2819 0,1909 0,0957 0,0531
а 0,3013 0,2301 1,0617 0,0853 0,001

График

Для возможности адекватной оценки получаемых с помощью 
предлагаемого подхода результатов, в табл. 9.1 приведены не толь-
ко коэффициенты a и b, но и трёхдольный индекс концентрации 
(8.3) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (8.5).

Первый вариант распределения долей фирм на рынке по свое-
му характеру соответствует кривой рис. 9.1. Как видно, на рынке 
доминируют пять фирм, а доли последующих фирм становятся 
малыми по сравнению с ними. В этом случае коэффициент a при-
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нимает самые большие значения из всех рассмотренных вариан-
тов – 0,3013. 

Второй вариант подобран так, чтобы нелинейность сохраня-
лась, но при этом на рынке доминировала одна фирма, доля кото-
рой в два раза больше долей всех остальных конкурентов. Трёх-
дольный индекс концентрации по сравнению с первым вариантом 
при этом несколько увеличился (на 6,1%), а индекс Херфиндаля-
Хиршмана наоборот уменьшился (на 3%). Коэффициент b, отра-
жая долю первой фирмы, увеличился по сравнению с первым ва-
риантом почти в два раза, отражая доминирование фирмы, а коэф-
фициент a, хотя и уменьшился (по сравнению с первым вариантом 
на 23%), но остался всё же довольно высоким, отражая наличие 
нелинейного распределения долей.

Третий вариант таков, что на рынке доминируют и реально 
конкурируют друг с другом только восемь первых фирм, при-
чём доля восьмой фирмы в четыре раза меньше доли первой. 
Все остальные фирмы занимают незначительные доли на рынке. 
Для этого варианта индекс концентрации практически такой же, 
что и в предыдущем варианте (уменьшился на 0,2%), то есть – он 
не отразил различие в ситуации на рынке, а индекс Херфиндаля-
Хиршмана увеличился на 8,7%, но и это изменение незначитель-
но. И вновь индексы реагируют по-разному – первый уменьшился, 
второй увеличился. При этом предлагаемые новые коэффициенты 
точно отражают произошедшее – коэффициент b равен 0,1909, что 
говорит о весомой концентрации на рынке, а показатель степени a 
увеличился до значения 1,0617, отражая резкую нелинейность рас-
пределения.

Четвёртый вариант представляет собой линейное убывание 
долей фирм. Здесь реально конкурируют друг с другом 12 первых 
фирм. Отсутствие концентрации на рынке подтверждают и индекс 
концентрации, и индекс Херфиндаля-Хиршмана, а также предла-
гаемые коэффициенты – коэффициент b равен 0,0957, а показатель 
степени a уменьшился до значения 0,0853.

Пятый вариант демонстрирует ещё более равномерное рас-
пределение долей фирм на рынке. И если индекс концентрации 
это отражает – он стал равным 0,1592 вместо ранее имевшегося 
значения в 0,2727 (изменился на 0,113), то индекс Херфиндаля-
Хиршмана оказался менее чувствительным к этому изменению, 

он уменьшился только на величину 0,013. При этом предлагаемые 
коэффициенты – доля первой фирмы b и коэффициент a отразили 
сильную равномерность рынка: последний коэффициент практи-
чески равен нулю.

Итак, предложенный подход, заключающийся в оценке значе-
ния доли первой по рангу фирмы и коэффициента a, оказался бо-
лее гибким и чувствительным к неравномерности распределения 
долей фирм на рынке, чем имеющиеся инструменты. 

В дальнейшем предполагается продолжить исследования для 
того, чтобы дать практикующим экономистам некоторые таблич-
ные значения коэффициентов a и b, по которым исследователь мо-
жет судить о сути происходящих на рынке процессов. 

Поскольку эти два коэффициента отражают суть одного и того 
же явления – конкуренции, – то интересным может быть такое про-
должение исследования. Оба коэффициента являются величинами 
безразмерными, что весьма важно. А это значит, что можно эту 
пару коэффициентов a и b представить как одно комплексное чис-
ло:

z a ib= +         (9.5)
Что такое представление может дать исследователю? 
Прежде всего – комплексная переменная может быть представ-

лена помимо арифметической формы записи в экспоненциальной 
и в тригонометрической формах:

(cos sin )iz a ib Re R iθ θ θ= + = = +     (9.6)
Здесь R – модуль комплексного числа, 
и – полярный угол комплексного числа:

2 2 ,    bR a b arctg
a

θ= + =      (9.7)

Модуль комплексной переменной даёт исследователю некото-
рую новую дополнительную характеристику типа «размаха» или 
«масштаба» комплексной переменной. Полярный угол также несёт 
в себе дополнительную характеристику, интерпретацию которой 
пока что сложно представить, но в любой случае он показывает 
отношение показателя степени (нелинейности распределения) к 
коэффициенту пропорциональности (доли самого крупного игро-
ка на рынке). 
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Интересным продолжением этой идеи может быть исследова-
ние комплексной переменной (9.5) в динамике:

t t tz a ib= +        (9.8)
Если эта динамика будет иметь некоторые закономерности, то 

её вполне возможно описать либо как комплекснозначный тренд 
(Светуньков, 2012)

( )t tz f t ε= + ,       (9.9)
либо как некоторую комплекснозначную зависимость от i дей-

ствительных или комплексных факторов wit:
( )t it tz f w ε= +        (9.5)

В параграфе 7 данной монографии было показано, что при ана-
лизе конкуренции на оптовом рынке нет смысла оперировать с 
долями фирм, поскольку более информативным показателем вы-
ступает показатель доли валовой прибыли на рынке. Предложен-
ный в данном параграфе подход может быть применён и для этого 
показателя.
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10. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВОГО МЕТОДА 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ

Предложенный в предыдущем параграфе новый подход к изме-
рению ситуации на конкурентных рынках может иметь самые раз-
личные продолжения и варианты развития. Прежде всего, следует 
обратить внимание на то, что он должен рассматриваться с пози-
ций динамического подхода. И здесь можно выявить некоторые за-
кономерности даже на тех условных примерах, которые приведены 
в табл. 9.1. Действительно, если проанализировать этапы развития 
любого рынка и сопоставить условные примеры, приведённые в 
предыдущем параграфе, то порядок развития коэффициентов а и b 
будет идти в следующем последовательности:

1. Вариант 5→Вариант 4→Вариант 3 – получаем полиполиче-
ский рынок с нишевыми игроками и известными правилами игры 
для государства, так и менеджмента фирм-участников (производи-
тели тары, энергетический рынок).

2. Вариант 5→Вариант 4→ Вариант 2 – получаем лидера на 
рынке, который может стать фактически монополистом или «за-
конодателем мод» на данном рынке, что точно потребует особого 
внимания ФАС и лучше не доводить до крайней ситуации, а упре-
дить её теми или иными методами государственного регулирова-
ния (рынок сигнализаций – Старлайн, производство алюминия 
РусАл).

3. Вариант 5→Вариант 4→Вариант 1 – построен «классиче-
ский» олигополический рынок, которым очень удобно государ-
ству управлять, маркетологам вести долгую позиционную войну 
с переменным и классическими маркетинговыми инструментами, 
построением брендов и прочего (рынок молочной продукции, га-
зированных напитков, рынок услуг мобильной связи).

4. Вариант 5→ Вариант3 или Вариант2 – вполне возможная си-
туация на высоко технологичном рынке, что мы и наблюдаем на 
рынках смартфонов, планшетов и прочих гаджетов (APPLE – за-
дающий стандарт в смартфонах, Майкрософт – в ОС для стацио-
нарных машин и ноутбуков, SAMSUNG – в объеме реализованных 
смартфонах в натуральном исчислении).
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Таким образом, отслеживая во времени динамику изменения 
коэффициентов и основные макроэкономические параметры, мож-
но предвидеть ту или иную ситуацию на рынке, а соответственно 
принять упреждающие действия как с точки зрения руководства 
фирмы, так и государству. 

Перейдём от условного примера к реальной экономической 
ситуации. Рассмотрим рынок двухсторонних сигнализаций 2009-
2015 гг., характеризующийся устойчивыми сформировавшимися 
эксклюзивными брендами поставщиков-импортёров (табл. 10.1). 
Это явно рынок, переходящий из стадии роста в стадию зрелости, 
что видно по классическим коэффициентам, приведённым в та-
блице.

Несмотря на то, что рынок укрупняется, «исчезают» бывшие 
заметные игроки, усиливается доминирование отдельных фирм, 
классические коэффициенты этого особо не «чувствуют». Хотя 
индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана заметно изменился 
в период 2011-2013 гг., но однозначной интерпретации без допол-
нительного анализа один он не позволяет сделать. Так в 2015 году 
на рынке явно появилась тенденция ухода «неудачников», но сам 
индекс этого не особо «замечает». 

В 2015 году на рынке двухсторонних сигнализаций появился 
второй игрок после супер-лидера Старлайн – AlarmTrade. Коэффи-
циент а среагировал очень чутко: вырос на 65,4%, при незначи-
тельном изменении коэффициента b – всего на 5,8%. 

Так как коэффициент а, отражает степень дифференциации зна-
чений в исследуемом ряде, то всегда интересно знать изменение 
скорости и направление изменения этого показателя: тренд разви-
тия, причём даже не на всей совокупности данных, а например на 
80% долей от общего рынка.

Выявив тренд развития и определив его тип (линейный или 
нет), можно с той или иной долей уверенности предсказать новые 
значения а и b, в зависимости от влияющих характеристик или 
просто в динамике. 
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Рисунок 10.1. Динамика коэффициентов, описывающих тенденцию рынка 
двухсторонних автосигнализаций

Как из табл. 10.1, так и из графика рис. 10.1 видно, что доля 
основного лидера явно заметно увеличиваться не будет (коэффи-
циент b), а вот остальных игроков могут ждать значительные пере-
мены, особенно, если оставшиеся многолетние игроки будут или 
бороться между собой, или объединятся ради борьбы с основным 
игроком СтарЛайном. Правда это объединение устойчивостью мо-
жет не обладать, что возможно оценить через динамику позицио-
нирования каждой фирмы рынке.

Для этого воспользуемся моделью «стратегических часов» 
Клиффа Боумена (Боумен, 2003), которая позволяет связать пози-
ции продуктов с конкурентными стратегиями компаний. Модель 
модифицирована – использованы относительные шкалы осей, 
что позволяет получить на них естественные нулевые точки (рис. 
10.2). Нулевая точка оси «Доходность» – это середина диапазона 
значений, связанных с оценкой комплексной доходности – с реа-
лизацией, приобретением и установкой условного комплекта. Со-
ответственно, нулевая точка оси «Ценность» – середина диапазо-
на значений значимых для потребителя характеристик брендов, 
связанных непосредственно с самим продуктом каждой фирмы на 
рынке. Значения «доходностей» и «ценностей» пересчитаны в от-ин
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клонения относительно нулевых точек осей и представлены в про-
центах.

Рисунок 10.2. Карта позиционирования фирм рынка двухсторонних 
автосигнализаций в 2009 году

В 2009-2010 годах мы имеем ситуацию, возникшую сразу же 
после кризиса, когда предшествующие стратегии оказалось необ-
ходимым пересмотреть с точки зрения рыночных реалий: особен-
ности производства, логистики и распределения. В зоне высокой 
доходности и ценности представлены фирмы СтарЛайн, Мега-Ф и 
АлармТрейд. Модель характеризует такое позиционирование как 
«Стратегию фокусирования», целью которой – предложить про-
дукт с повышенными ценностными характеристиками с более вы-
сокой ценой. 

В зоне высокой доходности и относительно низкой ценности 
представлены компании MS (Сталкер), Инторг. Эта зона соот-
ветствует «Стратегии цены выше средней при ценности продук-
та ниже средней». Она не может быть долгосрочной стратегией 

в условиях уже конкурентного олигополистического рынка (см. 
табл. 10.1), поскольку с развитием конкуренции фирма вынуждена 
будет одновременно снижать цену и пытаться увеличивать цен-
ность продукта. Таким образом, сохранение такого позициониро-
вания стратегически обречено на неудачу. 

Позиционирование фирмы Stopol связано с «Фокусированной 
стратегией низкой цены», целью которой – продажи продукта с 
меньшей ценностью за меньшую цену. Такое поведение возможно 
в долгосрочном плане, но требует «эффекта масштаба» – увели-
чивать капитал, а это в свою очередь подталкивает к увеличению 
доли на рынке, причём – значительной доли при наличии на нем 
уже явного лидера. 

В зоне средней доходности и чуть ниже среднего доходности 
представлены фирмы PIT и MMS. Такое позиционирование мож-
но описать как «Стратегия дифференциации продуктов с сохране-
нием низких цен». Придерживаться этой стратегии могут только 
компании, имеющие солидный запас прочности (например, когда 
компания обладает определёнными преимуществами в области за-
трат и пр.). Зная то, что конкуренция нарастает (рис. 10.1) и то, что 
на рынке есть сформировавшийся лидер с сильным брендом, по-
смотрим, как фирмы повели себя на этом рынке.

Все сильные игроки 2009-2010 года предприняли серьёзные 
шаги с целью обеспечения стратегических позиций:

- СтарЛайн пошёл на дифференциацию, следствием которого 
всегда выступает укрепления лояльности, удержания доли и более 
чёткого позиционирования в будущем. Такой подход требует не 
только финансовых ресурсов, но и интеллектуального запаса (НИ-
ОКР) для такого высоко технологичного продукта как двухсторон-
ня сигнализация. Здесь в продвижении очень важен продукт и его 
характеристики. Следствием такого решения всегда будет расши-
рение товарной матрицы и резкое изменение ассортимента;

- Мега-Ф явно предприняла стратегию среднерыночной цены с 
некой добавленной стоимостью. Это означает что руководство по-
ставило целью бросить вызов лидеру. При такой стратегии очень 
важна представленность продукта, то есть нужно грамотно орга-
низовывать продвижение и распределение продукта. Логистика 
и маркетинг здесь выходят на первый план, а не сам продукт. В 
эту тяжёлую конкурентную борьбу ввязалась и фирма Stopol, до 
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этого проводившая совершенно другую политику на рынке, в ре-
зультате которой у неё не хватает необходимых ресурсов, чтобы 
таким путём расширить свою долю. Фирма явно рассчитывала, что 
в условиях экономического кризиса и сильной конкуренции она 
таким образом сможет нарастить долю. Модель Клиффа Боумена 
характеризует такое позиционирование как «Стратегия дифферен-
циации продуктов с сохранением низких цен». Эту стратегию мо-
гут применять компании, имеющие солидный запас прочности что 
противоречит логике стратегии низкой цены, целью которой всегда 
выступают продажи продукта с меньшей ценностью за меньшую 
цену. Остальные фирмы явно не предприняли серьёзных попыток 
пересмотреть доли на рынке и предпочли стратегию низких цен, с 
менее качественным продуктом, который требуется потребителям 
на рынке, чем бросать вызов лидеру рынка;

- Компания MS (Сталкер) поступила ещё более опрометчиво, 
попытавшись поднять ценность своего продукта в глазах покупа-
теля и не меняя при этом ценовую политику. Это – «Стратегия цены 
выше средней при ценности продукта ниже средней». Поскольку с 
развитием конкуренции компания вынуждена будет одновременно 
снижать цену и пытаться увеличивать ценность продукта, то это 
находится в заметном противоречии с экономическим смыслом.

Из выше сказанного видно, что на рынке не было никакой воз-
можности для объединения фирм для борьбы с лидером, а его стра-
тегия дифференциации, в условиях, когда практически все устре-
мились в зону низких цен, гарантировала стратегический успех по 
захвату рынка.

Необходимо обратить внимание (см. табл. 10.1), что уже в 2013 
году коэффициент а чётко предсказывал потерю остальными игро-
ками рынка своей доли за счёт переключения потребителей на про-
дукцию лидера, несмотря на то, что объёмы продаж в целом по 
рынку ещё слабо, но росли.

Результатом такого поведения стало формирование абсолютного 
лидера рынка и наличие при нем нишевой фирмы, как правило, по-
зиционирующей себя в более премиальном сегменте за счёт уровня 
цен (рис. 10.3). «Ценность» продуктов, представленных компаниями 
Мега-Ф, MMS,PIT и Инторг не была оценена рынком и эти фирмы, 
теряя доли рынка, переместились в зону низкой доходности и цен. 
Фирма АлармТрейд со своей маркой Pandora перешла к использова-

нию стратегии фокусированной дифференциации, что было оцене-
но участниками рынка и привело к росту её доли.

Рисунок 10.2. Карта позиционирования фирм рынка двухсторонних 
автосигнализаций в 2011 году

Таким образом можно сделать вывод о том, что если бы руко-
водство фирм, потерявших долю на рынке, обладало бы инстру-
ментом, предложенным С.Г.Светуньковым в 2011 году по оценке 
типа конкуренции и силы конкурентной борьбы, то оно смогло бы 
чётко и довольно быстро предсказать, что если не будет предпри-
нято ни каких мер, то результат будет именно тот, какой сейчас и 
наблюдается на рынке двухсторонних сигнализаций РФ.

Необходимо обратить внимание, что на коэффициент b большее 
влияние оказывает динамика макроэкономических индексов и мар-
кетинговый этап развития рынка, а коэффициент а – будет опреде-
ляться влиянием поставщиков, поведением покупателей, логисти-
ческих компаний, различных профессиональных общественных 
объединения (типа СРО) на экономическую эффективность бизне-
са, так как именно эти элементы будут формировать длину и тип 
«хвоста» в проранжированном списке фирм-участников рынка. 
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Такой подход удобен тем, что позволяет учитывать специфику раз-
личий развития регионов в оценке уровне конкуренции и реальной 
конкурентной борьбы по регионам (табл. 10.2). 

Рисунок 10.3. Карта позиционирования фирм рынка двухсторонних 
автосигнализаций в 2015 году

Обратим внимание на столбец «График» таблицы 10.2: по ре-
гионам ситуация у совершенно разная, чем по рынку. Если Стар-
Лайн смог победить по рынку в целом, то в отдельных регионах 
ситуация не выглядит столь успешно, а, следовательно, у компа-
ний ещё остаются нишевые решения позиционирования исходя из 
особенности каждого региона и поведения коэффициентов а и b во 
времени.

Кроме того, в цепочке создания ценности для потребителя это 
позволит оценить межсегментную конкуренцию внутри рынка в 
целом и выявить узкие места и опасные тренды с точки зрения 
лимитирующего звена в цепи.

Итак, предложенный подход, заключающийся в оценке значе-
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ния доли первой по рангу фирмы и коэффициента a, оказался бо-
лее гибким и чувствительным к неравномерности распределения 
долей фирм на рынке, чем имеющиеся инструменты и позволяет 
подсказывать специалистам и топ-менеджерам политику поведе-
ния (позиционирования в первую очередь) фирмы на рынке. 

Литература
1. Клиф Боумен. Стратегия на практике. Питер, 2003. – 256 с.
2. Светуньков С.Г. Новый подход к измерению уровня конкурентной борьбы // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016, 
№7. – С. 101 – 104

Н
ов

ос
иб

ир
ск

0,
13

%
27

,0
0%

23
,0

0%
12

,00
%

25
,0

0%
8,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

3,
00

%
2,0

0%
0,

27
00

0,
76

31
Н

оя
бр

ьс
к

1,1
7%

30
,0

0%
15

,00
%

44
,0

0%
5,

00
%

5,
00

%
1,0

0%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
44

00
1,

15
75

О
мс

к
0,

21
%

30
,0

0%
30

,0
0%

15
,00

%
10

,00
%

2,
00

%
5,0

0%
3,0

0%
5,

00
%

0,
00

%
0,

30
00

0,
57

49
О

мс
к

0,
37

%
15

,00
%

20
,0

0%
20

,0
0%

20
,0

0%
5,

00
%

10
,00

%
5,0

0%
5,

00
%

0,
00

%
0,

20
00

0,
41

79
О

ре
нб

ур
г

1,7
4%

38
,5

0%
12

,50
%

17
,50

%
7,

50
%

3,
00

%
10

,00
%

5,0
0%

6,
00

%
0,

00
%

0,
38

50
0,

60
85

П
ен

за
2,2

4%
55

,0
0%

7,5
0%

10
,00

%
7,

50
%

1,0
0%

7,5
0%

10
,50

%
1,0

0%
0,

00
%

0,
55

00
0,

78
52

П
ер

мь
0,7

9%
27

,5
0%

27
,5

0%
12

,50
%

25
,0

0%
0,

00
%

1,5
0%

5,0
0%

0,
00

%
1,0

0%
0,

27
50

0,
81

26
ро

ст
ов

-н
а-

до
ну

2,4
1%

30
,0

0%
28

,3
3%

10
,00

%
4,

33
%

6,
67

%
16

,67
%

2,6
7%

1,0
0%

0,
33

%
0,

30
00

0,
43

06
Ря

за
нь

1,1
7%

40
,0

0%
30

,0
0%

10
,00

%
0,

00
%

0,
00

%
10

,00
%

10
,00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

40
00

1,
30

09
Са

ма
ра

1,6
3%

30
,0

0%
20

,0
0%

25
,0

0%
10

,00
%

15
,00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

30
00

1,
21

15
Са

ра
нс

к
1,1

7%
50

,0
0%

3,0
0%

3,
00

%
10

,00
%

10
,00

%
0,

00
%

20
,0

0%
0,

00
%

4,
00

%
0,

50
00

0,
94

24
Са

ра
то

в
1,6

3%
30

,0
0%

10
,00

%
42

,0
0%

2,
00

%
10

,00
%

5,0
0%

0,
00

%
1,0

0%
0,

00
%

0,
42

00
0,

92
80

С-
 П

ет
ер

бу
рг

2,1
4%

35
,0

0%
23

,0
0%

5,
83

%
2,

00
%

12
,50

%
7,5

0%
3,0

0%
2,

17
%

9,0
0%

0,
35

00
0,

39
56

Ст
ав

ро
по

ль
0,

08
%

20
,0

0%
3,0

0%
35

,0
0%

3,
00

%
10

,00
%

25
,00

%
3,0

0%
0,

00
%

0,
00

%
0,

35
00

0,
84

57
Су

рг
ут

0,
68

%
40

,0
0%

30
,0

0%
10

,00
%

10
,00

%
10

,00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
40

00
1,

30
09

То
ль

ят
ти

4,
08

%
20

,0
0%

0,
01

%
7,

50
%

1,5
0%

0,
00

%
22

,00
%

0,
00

%
0,

00
%

48
,9

0%
0,

48
90

1,
33

17
Ту

ла
12

,55
%

15
,00

%
25

,0
0%

10
,00

%
5,

00
%

5,
00

%
30

,00
%

2,0
0%

0,
00

%
8,0

0%
0,

30
00

0,
55

27
Тю

ме
нь

0,
72

%
30

,5
0%

34
,5

0%
5,

50
%

14
,00

%
8,

50
%

0,
50

%
3,0

0%
0,

50
%

3,0
0%

0,
34

50
0,

48
93

Тю
ме

нь
0,

08
%

50
,0

0%
5,0

0%
0,

00
%

40
,0

0%
0,

00
%

5,0
0%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

50
00

1,
63

69
Ул

ья
но

вс
к

0,
13

%
35

,0
0%

30
,0

0%
10

,00
%

5,
00

%
10

,00
%

5,0
0%

5,0
0%

0,
00

%
0,

00
%

0,
35

00
0,

81
73

Ус
су

ри
йс

к
11

,52
%

27
,4

5%
0,

40
%

15
,01

%
3,

36
%

24
,9

5%
0,

00
%

0,
03

%
0,

02
%

28
,5

9%
0,

28
59

0,
87

61
У

фа
0,

06
%

37
,0

0%
12

,00
%

2,
00

%
46

,0
0%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

3,0
0%

0,
46

00
1,

39
92

Х
аб

ар
ов

ск
0,

96
%

22
,5

0%
2,0

0%
6,

50
%

0,
50

%
45

,0
0%

5,0
0%

3,0
0%

8,
50

%
7,0

0%
0,

45
00

0,
51

87
Че

бо
кс

ар
ы

0,
21

%
50

,0
0%

0,
00

%
40

,0
0%

5,
00

%
5,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

0,
50

00
1,

63
69

Че
ля

би
нс

к
1,6

3%
15

,00
%

20
,0

0%
35

,0
0%

10
,00

%
7,

00
%

5,0
0%

5,0
0%

3,
00

%
0,

00
%

0,
35

00
0,

58
56

Чи
та

0,
26

%
45

,0
0%

7,0
0%

1,0
0%

1,0
0%

15
,00

%
0,

00
%

0,
00

%
15

,00
%

16
,00

%
0,

45
00

0,
94

82
Як

ут
ск

0,
91

%
70

,0
0%

0,
00

%
10

,00
%

5,
00

%
10

,00
%

0,
00

%
0,

00
%

5,
00

%
0,

00
%

0,
70

00
1,

49
43

Яр
ос

ла
вл

ь
1,6

2%
25

,0
0%

35
,0

0%
10

,00
%

0,
00

%
10

,00
%

15
,00

%
0,

00
%

0,
00

%
5,0

0%
0,

35
00

1,
02

85



92 93

Прыткова Е.А.

11. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Конкуренция, как предмет исследования, имеет множество 
аспектов. Её сложность и многогранность создаёт ряд трудностей 
при моделировании рыночных ситуаций и, следовательно, при 
оценке динамики рынка, что, в свою очередь, ведёт к несоответ-
ствию между теоретическими прогнозами и эмпирическими фак-
тами. Проблема состоит в абстрактности самой конкуренции как 
предмета для количественного измерения (Светуньков, Волков, 
2010). 

Классическая модель Курно представляет конкуренцию между 
фирмами посредством объёмов, в то время как альтернативная, но 
схожая модель Бертрана предлагает цену, как инструмент конку-
ренции. Отсюда следует, что уже на ранних этапах развития теории 
конкуренции существовали различные точки зрения на способы её 
измерения. В зависимости от выбора инструмента конкуренции 
количественная оценка её уровня будет меняться, приводя к цело-
му спектру выводов, иногда противоречащих друг другу. Решени-
ем могут служить комплексные (Svetunkov, 2012) или взвешенные 
оценки, учитывающие как цену, так и объем продаж, а также лю-
бые другие показатели (например, затраты на рекламу). Однако по-
добные стремления учесть все возможные измерители конкурен-
ции могут привести к чрезмерному усложнению и громоздкости 
оценок, в то время как объясняющая способность повышается не-
значительно. Причиной тому могут служить взаимосвязи между 
измерителями, например, между ценой и затратами на рекламу, 
которые частично закладываются в цену. 

Другой, более глубинной проблемой является отсутствие одно-
значности субъекта конкуренции. Иными словами – не вполне 
ясно, что следует рассматривать в качестве конкурирующей едини-
цы. Рыночные системы и структуры усложняются, и вместе с этим 
происходит трансформация условного субъекта, участвующего в 
конкурентной борьбе. В 19 веке, когда создавались модели Курно и 
Бертрана, адекватным отражением конкурирующей единицы дей-

ствительно могла служить фирма, в то время как различные ры-
ночные структуры (монополия, олигополия) рассматривались как 
возможные варианты взаимодействия этих единиц. 

Однако сейчас способы кооперации и интеграции достигли та-
кого уровня развития, что уже нельзя рассматривать отдельно взя-
тую фирму как субъект конкуренции. Например, вертикальная ин-
теграция даёт фирме новые возможности в виде дополнительных 
ресурсов, распределения ответственности, страхования рисков, др. 
Это образует новую единицу конкуренции – многоуровневую це-
почку компаний (Cantner, Savin, Vannuccini, 2016), представленную 
на последовательных рынках от производства сырья до конечного 
продукта. Аутсорсинг – ещё одна форма взаимодействия, способ-
ствующая образованию сетей – структур с множественными взаи-
мосвязями между узлами (Broekel, Boschma, 2012; Camagni, 1991). 

В случае с отдельной фирмой границы конкуренции определя-
ются рынком или его сегментом, для цепочки интегрированных 
фирм – это отрасль, однако на каждом из уровней (т.е. рынков) мо-
жет быть выделен свой сегмент, и, наконец, для сети партнёров – 
границы конкуренции не определены, так как они могут лежать 
как в одной отрасли, так и в разных. 

Очевидно, что выбор единицы конкуренции с присущими ей 
уникальными особенностями определяет границы конкуренции. 
Так конкуренция на оптовом и розничном рынке является разной. 
В то время как на оптовом рынке конкуренция идёт за посредни-
ков, поскольку производителям важно, чтобы покупатель ассо-
циировал свою покупку именно с их торговой маркой, розничные 
продавцы не дифференцируют объем продаж по производителям, 
им важен исключительно объем спроса. Более того при допуще-
нии о множественности типов субъектов конкуренции появляет-
ся проблема применения существующих методов оценки уровня 
конкуренции, таких как индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс 
концентрации, кривая Лоренца для случая концентрации фирм, др. 
Разнородность единиц приводит к разным, несравнимым масшта-
бам конкуренции внутри рынка, что становится причиной полной 
несостоятельности названных показателей. 

Таким образом, даже такие важнейшие аспекты конкурен-
ции, как её субъект и инструмент (количественный показатель), 
в настоящий момент не имеют чёткого определения при наличии 



94 95

многолетней истории теории конкуренции. От выбора этих пред-
посылок полностью зависят результаты дальнейшего анализа. От-
сутствие систематизированного современного представления обо 
всех аспектах конкуренции ведёт к неправильному пониманию её 
механизмов. 

Относительно новым подходом к изучению механизмов конку-
ренции является рассмотрение издержек в качестве инструмента 
конкуренции. Основной принцип данного метода – выживает са-
мый эффективный, то есть осуществляющий деятельность с наи-
меньшими затратами ресурсов. Исходная эволюционная модель 
селективной конкуренции была предложена в 1994 году Стэнли 
Меткалфом в работе «Конкуренция, принцип Фишера и возрас-
тающая отдача в процессе отбора» (Metcalfe, 1994). Она представ-
ляет рыночную долю фирмы как результат конкурентного отбора. 
В свою очередь критерием отбора служит так называемая пере-
менная приспособленности фирмы. В качестве этой абстрактной 
меры, определяющей успех фирмы на рынке, предложены издерж-
ки на единицу продукции. Чем ниже этот показатель, тем эффек-
тивнее расходуются ограниченные ресурсы, а значит ниже цена, 
при прочих равных условиях. Это приводит к повышению спроса 
на продукцию фирмы с наименьшей ценой, увеличивая её рыноч-
ную долю. Отличительной особенностью конкуренции в интер-
претации Меткалфа является зависимость от предшествующего 
пути, характерная для эволюционной экономики. Это помогает 
объяснить поступательное развитие даже крайне эффективных 
фирм – требуется время для перераспределения спроса. Однако 
далеко не всегда наибольшую долю рынка занимает самая эффек-
тивная фирма, что говорит о расхождении теоретических выводов 
и рыночных реалий. 

Несмотря на эмпирическую неподтвержденность, наличие обо-
снованных предпосылок в модели репликативной рыночной дина-
мики побудило исследователей продолжить работу в этом направ-
лении. Появились модификации, среди которых работа Марианы 
Маццукато «Вычислительная модель экономий от масштаба и не-
стабильности рыночной доли» (Mazzucato, 1998), изучающая вли-
яние экономии от масштаба на изменение рыночной доли фирмы. 
Колебания рыночных долей, а, следовательно, и уровня концентра-
ции на протяжении всего жизненного цикла отрасли объясняются 

эффектом размера фирмы, влияющим на уровень сокращения из-
держек. Иными словами, размер фирмы в разные фазы жизненно-
го цикла оказывает различное влияние на её производительность. 
При этом отличие от других работ (Arthur, 1989; David, 1994; 
Metcalfe, 1994) состоит в том, что меняются именно темпы сокра-
щения издержек; увеличения затрат на единицу продукции не про-
исходит. В данной работе предлагается последовательная взаимос-
вязь между отдачей от масштаба, издержками и рыночной долей. 
Таким образом моделируются внутренние характеристики фирмы, 
составляющие её идиосинкразические особенности (Boschma, 
2005). Отдача от масштаба является причиной различного уров-
ня приспособленности, выраженного в издержках, которые в свою 
очередь определяют рыночную долю фирмы. В качестве инстру-
мента (измерителя) конкуренции здесь также выступают издерж-
ки, однако в исследовании Маццукато они зависят от размера фир-
мы и её внутренних процессов.

Итак, различия в приспособленности фирм относятся к их вну-
тренним особенностям. Логичным путём развития теории селек-
тивной конкуренции является поиск внешних факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность компании. Во всех предыдущих 
исследованиях, в т.ч. упомянутых выше, вертикальные взаимосвя-
зи между фирмами считаются неявно заданными. Фактически рас-
смотрению подлежит лишь определённый рынок (конечный или 
промежуточный), взаимосвязями фирмы пренебрегают, а резуль-
тат действия (приспособленность) считается эндогенно заданным 
её внутренними особенностями. Таким образом, поиск ведётся 
только среди характеристик самой фирмы, в то время как причина, 
по которой эта фирма имеет определённую рыночную долю, может 
лежать за её пределами. Вероятно, поэтому предыдущие исследо-
вания лишь в небольшой степени объясняли реальную рыночную 
динамику (Cantner, 2014). 

Подобные связи могут играть не просто важную, а решающую 
роль в процессе конкуренции благодаря гетерогенности фирм, 
объединённых в одну цепочку создания стоимости, по уровню за-
трат и качества продукта. При этом происходит не только объеди-
нение ресурсов, обмен опытом и обучение, что увеличивает шансы 
менее эффективной фирмы на успех, но также может иметь место 
и обратная ситуация, когда более эффективная фирма «тянет» за 
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собой отстающую, тем самым ухудшая своё положение. Такой слу-
чай возможен из-за определённой приверженности взаимосвязям 
и договорённостям между фирмами. Подобные отношения между 
субъектами могут варьироваться от полностью независимых до 
юридически зафиксированных обязательств (Boschma, 2005). По-
следние имеют особое значение именно для рынков B2B, поэтому 
можно предположить, что рассмотрение этого фактора для дан-
ных рынков поможет существенно улучшить качество оценок и 
прогнозов уровня конкуренции. Более того, понимание механиз-
мов конкуренции на B2B уровне крайне важно, так как основная 
ценность товара формируется именно на B2B рынках, в то время 
как конечный рынок является лишь верхушкой айсберга, слабо ха-
рактеризующей предыдущие уровни. Иными словами, конкурен-
ция на рынке происходит между субъектами, принадлежащими к 
стороне предложения, большая часть которого представлена B2B 
уровнем, поэтому судить о конкуренции на основе оценок только 
конечного рынка нельзя, должна быть рассмотрена вся многоуров-
невая структура. 

Также множество исследований подтверждают тот факт, что в 
современной экономике степень специализации и разделения тру-
да постоянно растёт. Вместо организации всех стадий производ-
ства в рамках одной компании фирмы предпочитают аутсорсинг 
узкоспециализированных функций другим фирмам, более эффек-
тивно выполняющим эти зачади в силу обладания уникальными 
ресурсами, навыками и возможностями, приобретёнными в про-
цессе специализации. Таким образом, цепочки создания стоимо-
сти удлиняются; растёт доля B2B уровня, а, следовательно, и его 
значимость в процессе отбора фирм. Как уже было сказано ранее, 
в процессе долгосрочного сотрудничества фирмы подстраиваются 
под своих партнёров, что ведёт к затруднениям (издержкам) или 
невозможности их смены. В результате со временем фирма может 
оказаться запертой в сотрудничестве с менее эффективным пар-
тнёром, что в свою очередь влияет на производительность этой 
фирмы, а, значит, замедляет рост её рыночной доли. 

Исследование цепочки создания стоимости, как субъекта кон-
куренции, в рамках модели репликативной динамики представ-
лено в работе Кантнера, Савина и Ваннуччини (Cantner, Savin, 
Vannuccini, 2016). Они изучают влияние многоуровневой структу-

ры (рис. 11.1) отрасли, состоящей из нескольких последователь-
ных рынков (уровней), на механизмы конкуренции между цепоч-
ками. Каждая цепочка представлена одной фирмой на определён-
ном рынке-уровне. 

Рисунок 11.1. Схема многоуровневой структуры отрасли 
(Cantner, Savin, Vannuccini, 2016)

Приспособленность одной фирмы, в данном случае издержки 
на единицу продукции, зависит от издержек её партнёра на преды-
дущем уровне. Чем меньше издержки на каждом уровне, тем боль-
ше доля фирмы, представляющей цепочку на этом рынке. Таким 
образом, сотрудничество с эффективно работающими фирмами 
даёт менее эффективной фирме преимущество и позволяет в от-
дельных случаях увеличивать долю на своём рынке вместо её со-
кращения. Это явление было названо авторами регрессивным раз-
витием. Данный результат является важным, поскольку в реальных 
рыночных ситуациях часто наблюдается именно такая динамика, и 
вместо ухода с рынка из-за недостаточности доли продаж для по-
лучения прибыли, такая фирма продолжает своё существование, 
стабилизировавшись на определённом значении рыночной доли. В 
итоге эффект цепочки создания стоимости отражается на резуль-
татах конечного рынка; наблюдается отличное от предсказанного 
классическими теориями распределение долей. Это ещё раз под-
чёркивает важность рассмотрения многоуровневой структуры, так 
как именно на предыдущих стадиях могут закладываться конку-
рентные преимущества, обуславливающие текущее положение 
фирмы, но не принадлежащие ей.
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Конечной приспособленностью являются суммарные издержки 
на единицу продукции на последнем уровне в цепочке, т.е. на ко-
нечном рынке. Они складываются из издержек всех предыдущих 
уровней с определёнными весами. Чем ближе уровень (рынок) к 
началу цепочки, тем меньше его удельный вес в конечных издерж-
ках. Вследствие этого наибольшим удельным весом в конечной 
приспособленности обладают издержки конечного рынка. Поэто-
му наиболее эффективные фирмы должны располагаться в нижних 
слоях цепочки, ближе к конечному рынку, например, ритейлеры, 
в то время как менее эффективные компании, например, добы-
вающие или обрабатывающие сырье, могут находиться в начале 
цепочки. При таком строении существенные затраты начальных 
уровней будут иметь небольшое влияние на конечные издержки, а 
издержки последних уровней будут составлять их основную долю. 
Обратная структура ведёт к диаметрально противоположным ре-
зультатам. Иными словами, компании, работающие на рынках 
B2C, должны производить деятельность максимально эффектив-
но, чтобы повысить вероятность роста долей рынка каждой фирмы 
в их цепочке. Это является довольно логичным выводом, так как, 
в конечном счёте, товары производятся для того, чтобы они были 
куплены потребителями. Отсутствие реализации товара говорит 
об отсутствии спроса на него, а значит и об отсутствии необходи-
мости его производить. Стоит отметить, что конечный рынок хоть 
и играет важную роль, завершая жизненный цикл товара, но все 
же он во многом зависит от динамики и связей на предыдущих 
уровнях. Так эффективный конечный рынок (В2С) может ком-
пенсировать влияние малоэффективных вышестоящих партнёров 
(B2B), однако эффективные B2B партнёры могут «спасти» неэф-
фективные B2C компании от ухода с рынка. Очевидно, что пред-
ставленная структура, отражённая в модели, содержит множество 
возможных ситуаций для рассмотрения с различными исходами 
помимо описанных выше.

Работа Кантнера, Савина и Ваннуччинни содержит формализо-
ванный концепт многоуровневой конкуренции и является первой 
в своём роде. Важность данного исследования состоит в том, что 
цепочка фирм рассматривается как целостный субъект, конкуриру-
ющий на рынке, что позволяет учесть влияние взаимосвязей вну-
три цепочки на уровень концентрации каждого из рынков. В рабо-

те наглядно показано, как может изменяться динамика рыночных 
долей в зависимости от структуры рынка/отрасли. В дальнейшем 
авторы планируют расширить масштаб связей от цепочек создания 
стоимости, где фирмы имеют строго одного партнёра из нижестоя-
щего уровня (Ц1, Рисунок 11.2), до сетей, то есть допустить множе-
ственность связей между фирмами на каждом уровне (С1, Рисунок 
11.2). Также будут рассмотрены слияния и поглощения, приводя-
щие к образованию конгломератов – (агрегированных единиц А1) 
(рис. 11.2), выступающих как одно целое сквозь рыночные уровни.

Рисунок 11.2. Новые субъекты конкуренции в многоуровневой структуре 
отрасли: С1 – сетевой элемент, А1 – агрегированная единица.

Стоит рассмотреть конкуренцию в другой плоскости – связан-
ной со стороной спроса. Зачастую исследователи судят о границах 
сегмента, в котором работает фирма, по характеристикам групп по-
купателей, входящих в этот сегмент. Однако это не совсем верный 
подход, так как сегмент в действительности может иметь другие 
границы, поскольку они определяются в равной степени характе-
ристиками конкурирующего субъекта. Проиллюстрируем данную 
ситуацию на моделью, представленной на рис. 11.3.

Данные схемы демонстрируют возможные варианты сегмен-
тации рынка. Как уже было сказано, стандартный подход делит 
рынок на сегменты, исходя из характеристик групп потребителей, 
с которыми работает определённая фирма, что показано на рис. 
11.3.а. Только в случае, если структура в действительности выгля-
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дит как на рис. 11.3.б, выводы обоих подходов совпадут, и удастся 
избежать неточных оценок границ сегментов. Однако, в случае, 
отражённом на рис. 11.3.в, выводы стандартного подхода будут 
ошибочны, так как фирмы 1 и 2 фактически являются розничными 
представителями одной цепочки и образуют более широкий сег-
мент. Рыночные отношения между фирмами 1 и 2 в случае рис. 
11.3.в в свою очередь зависят от степени юридической жёсткости 
их отношений с партнёрами предыдущего уровня. Если они явля-
ются подразделениями своего партнёра, то они не конкурируют 
между собой. Если же фирмы 1 и 2 работают по контракту как са-
мостоятельные и равноправные единицы, то конкуренция между 
ними возможна.

Рисунок 11.3. Сегментация рынка: а) стандартный подход, б) совпадение 
многоуровневого и стандартного подходов, в) расхождение многоуровневого и 

стандартного подходов
 
Сложность взаимосвязей между фирмами на разных уровнях 

создаёт целый спектр возможных конкурентных ситуаций, каждая 
из которых имеет свою характерную картину распределения ры-
ночных долей и, соответственно, уровень концентрации. Изучение 
всех аспектов конкуренции как рыночного явления поможет систе-
матизировать это множество, приблизить теоретические оценки к 
реальным данным и повысить надёжность прогнозов.
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12. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ

На большинстве рынков производители взаимодействуют с ко-
нечными потребителями через посредников, оптовых и розничных 
торговцев. Само производство товара состоит из определённой по-
следовательности этапов в виде добычи и переработки сырья, про-
изводства промежуточного товара и производства конечного про-
дукта. Т.е. речь идёт о вертикальной цепи (цепи поставок, цепочки 
создания ценности), звенья которой представлены различными 
фирмами. Между фирмами могут возникать контрактные отноше-
ния с целью снижения операционных издержек, гарантирования 
стабильности поставок, достижения более эффективного коорди-
нирования действий и т.д. Эти соглашения и контрактные обяза-
тельства между фирмами, являющимися звеньями вертикальной 
цепи сделок или поставок (т.е. вертикально связанными фирмами), 
называются вертикальными ограничениями. Под ограничениями 
понимаются «условия соглашений между поставщиком и поку-
пателем некоторого промежуточного (перерабатываемого и/или 
перепродаваемого) товара, предполагающие ограничение хозяй-
ственной самостоятельности одной из сторон в результате пере-
распределения контроля в пользу другой» (Авдашева, Дзагурова, 
2010, с.111). 

О терминологии 
В соответствии со сложившейся в зарубежной литературе тра-

дицией вышестоящую фирму в вертикальной цепи поставок при-
нято называть upstream fi rm, а нижестоящую – как downstream fi rm. 
Более или менее устоявшимися вариантами перевода на русский 
язык являются: «предшествующая фирма» и «последующая фир-
ма», «вышестоящая фирма» и «нижестоящая фирма».1 Любопыт-
ная ситуация наблюдается в случае с русским изданием учебника 
по микроэкономике Х.Вэриана, где в главе «Рынки факторов» в 
качестве downstream fi rm показана фирма-производитель, которая 
сама реализует продукцию конечному потребителю, а как upstream 
1 Так, например, переведены upstream fi rm и downstream fi rm в русских изданиях 
учебников по теории отраслевых рынков (Тироль, 2000; Кабраль, 2003) или жур-
нальных статей (Мэтьюсон и Уинтер, 2003)

fi rm рассматривается фирма, продающая фактор производства про-
изводителю. Переводчики, вероятно, отказались от попыток пере-
вода на русский язык upstream fi rm и downstream fi rm, так как вме-
сто этого предлагают толкования типа «поставщик фактора произ-
водства» и «производитель готовой продукции». 

Схожая ситуация наблюдается с переводом понятий upstream 
market и downstream market, используемых, например, в докумен-
тах ОЭСР (OECD Competition Assessment Toolkit, 2016). Причём 
эти понятия рассматриваются в контексте смежных рынков (related 
markets). Так, например, в русском издании Toolkit они представле-
ны как «смежные рынки предшествующих и последующих этапов 
производства и сбыта». Как можно заметить, в данном документе 
акцент делается не на вертикальных, а на горизонтальных отноше-
ниях, поскольку таким образом уточняется вопрос о продуктовых 
границах рынка, что особенно важно в случае невозможности за-
мещения (или нецелесообразности дублирования) в производстве 
отдельных видов продукции или услуг. Например, услуги доступа 
к инфраструктуре аэропортов и услуги авиационных перевозок не 
могут быть потреблены по отдельности, что создаёт основания для 
объединения рынков в продуктовых границах (Голованова, 2013). 

Применительно к мировой нефтегазовой отрасли в настоящее 
время за отдельными секторами закрепились обозначения up-
stream, куда принято относить геологоразведочные работы, весь 
производственный процесс добычи нефти и газа, а также произ-
водство оборудования для нефте- и газодобычи, сервисные услуги, 
и downstream, включающий переработку нефти и газа, распределе-
ние продуктов переработки и розничные продажи. Из последнего 
в качестве его составной части (или отдельно) выделяют транспор-
тировку нефти и природного газа и полученных из них продуктов 
различными способами, т.е. midstream.

Влияние вертикальных ограничений на развитие конкуренции
В экономической литературе влияние вертикальных ограниче-

ний на развитие конкуренции оценивается двояким образом, как 
проконкурентное и антиконкурентное, или, другими словами, по-
ложительное и негативное (Тироль, 2000).

Интуитивно на уровне обыденного сознания, понятно, что 
ограничения, которые фирма, действующая на одной стадии цепи 
сделок между компаниями, налагает на поведение другой фирмы, 
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действующей на другой стадии, являются антиконкурентными, так 
сказать, по определению. Чтобы понять, каким образом и в каком 
смысле вертикальные ограничения могут быть проконкурентны-
ми, можно обратиться к классическому примеру, в котором опи-
саны условия, делающие неэффективными обычные контракты с 
линейными (однородными, постоянными) ценами вследствие про-
блемы двойной маржинализации (двойной надбавки). 

Допустим, что производство и продажа продукции представля-
ют собой отдельные звенья вертикальной цепи, закреплённые за, 
соответственно, производителем и торговцем (розничным торгов-
цем). Оптовая цена, назначаемая производителем, становится эле-
ментом структуры предельных издержек торговца. Для упрощения 
модели предположим, что других издержек у торговца нет. Если 
производитель обладает рыночной властью2, то устанавливаемая 
им оптовая цена будет превышать его предельные издержки (т.е. 
это – надбавка 1). В свою очередь, если какой-то рыночной вла-
стью обладает и торговец, то реализуя продукцию конечному по-
требителю, он назначает розничную цену, превышающую уже его 
предельные издержки (надбавка 2). 

В результате возникает «двойная маржинализация», т.е. про-
дукция продаётся розничным покупателям по более высокой цене 
и в меньшем объёме, чем если бы производитель и торговец стре-
мились не к максимизации своих прибылей индивидуально, а ко-
ординировали свои действия и принимали согласованные решения 
в целях максимизации совокупной прибыли. 

Допустим, что функция спроса покупателей имеет вид  q = a 
– p, предельные издержки производителя равны c, c > a . Предель-
ные издержки продавца w – оптовая цена, устанавливаемая произ-
водителем. Торговец продаёт розничным покупателям продукцию 
по цене p (рис. 12.1). Для производителя как вышестоящей в цепи 
поставок фирмы используем индекс U, для нижестоящей фирмы, 
т.е. торговца – D.

Тогда задача максимизации прибыли торговца имеет вид:
maxp πD = (p – w)(a – p)               (12.1)

2 В терминах стандартного графика в учебнике по микроэкономике это означает, 
что он сталкивается с кривой спроса, имеющей отрицательный наклон, в отличие 
от конкурентной фирмы, для которой кривая спроса является горизонтальной на 
уровне рыночной цены

Решение задачи для торговца:

    12.2

Рис. 12.1. Двойная маржинализация

Соответственно, для производителя задача максимизации при-
были и её решение

                (12.3)

                 (12.4)
Обобщим результаты:

       (12.5)

                                               (12.6)

                        (12.7)
Сумма прибылей производителя и торговца:

                           (12.8)
Если производитель и торговец координируют свои действия и 

принимают согласованные решения в целях максимизации сово-
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купной прибыли, что равнозначно созданию вертикально интегри-
рованной фирмы, то задача приобретает вид:

                (12.9)
Решение задачи:

             (12.10)
Сравнение результатов показывает, что согласованное решение 

(вертикальное соглашение) обеспечивает меньшую цену ((а + с) / 
2 < (3а + с) / 4) и больший объем продаж ((а – с) / 2 > (а – с) / 4), 
более высокую прибыль по сравнению с суммой прибылей неин-
тегрированных производителя и торговца ((а – с)2 / 4 > 3(а – с)2 / 
16)), а также повышает общественное благосостояние в терминах 
излишков потребителей и продавцов (производителей).

Проблема двойной маржинализации связана с вертикальными 
экстерналиями, возникающими тогда, когда вышестоящие и ниже-
стоящие в вертикальной цепочке фирмы выбирают линейные цены 
независимо друг от друга (Тироль, 2000, с.278-279). В нашем случае 
производитель и торговец устанавливают свои цены и тем самым 
каждый из них игнорирует отрицательный внешний эффект для 
другой стороны. Повышение оптовой цены производителем пред-
ставляет собой экстерналию для торговца, поскольку растут его пре-
дельные издержки. В свою очередь, когда торговец повышает роз-
ничные цены, то снижается спрос на продукцию производителя и, 
стало быть, меньшей становится его прибыль. Такие отрицательные 
экстерналии, возникающие при линейном ценообразовании, обыч-
но побуждают фирмы назначать более высокие цены, чем это могло 
бы быть, если бы они интернализировали внешние эффекты и про-
водили ценовую политику в рамках интегрированной структуры. 

Необходимость преодоления проблемы двойной маржина-
лизации относится к числу мотивов для введения вертикальных 
ограничений.3 В таком контексте в основном и будет рассматри-
ваться в данном исследовании их влияние на конкуренцию. 
3 В качестве других мотивов вертикальных ограничений в литературе называются 
стремление фирм-участников вертикальной цепочки создания ценности, с одной 
стороны, избежать оппортунистического поведения контрагента и разрешить 
проблему «фрирайдерства», и, с другой стороны, ограничить конкуренцию и уве-
личить монопольную власть

Вертикальные ограничения весьма разнообразны, и к тому же 
они могут применяться в различных сочетаниях. Все это делает 
весьма затруднительным их классификацию.4 Во многих работах 
авторы ограничиваются простым перечислением наиболее часто 
встречающихся на практике типов вертикальных ограничений 
(Katz, 1989; Motta, 2004):

- нелинейное ценообразование (non-linear pricing), или двухста-
вочный тариф (two-part tariff);

- количественный дисконт (quantity discount), предусматриваю-
щий снижение цены за единицу товара по мере возрастания объё-
ма закупки;

- установление цены перепродажи, по которой клиент может 
перепродать купленный товар, т.е. контроль за уровнем розничных 
цен (resale price maintenance);

- установление объёма перепродажи (quantity fi xing);
- условия эксклюзивности (exclusivity clauses), предусматри-

вающие ограничения самостоятельности одной из сторон, напри-
мер, в определении географической области, где покупатель может 
перепродать приобретённую продукцию (exclusive territories), или 
в осуществлении покупок продуктов других продавцов (exclusive 
dealing);

- продажи одного товара только при условии покупки другого 
товара или услуги, т.е. связанные продажи (tying, bundling).

Покажем на предыдущем примере, каким образом вертикаль-
ные ограничения (при условии, что создание вертикально интегри-
рованной фирмы либо невозможно по каким-либо причинам, либо 
связано с чрезмерными издержками) позволяют преодолеть про-
блему двойной маржинализации. Было показано, что эта проблема 
выражалась в том, что розничная цена в случае принятия решений 
неинтегрированными производителем и торговцем оказывалась 
выше по сравнению согласованным решением вертикально инте-
грированной фирмы (3а + с) / 4 > (а + с) / 2). 

Установление вышестоящей фирмой (производителем) цены 
перепродажи, по которой нижестоящая фирма (торговец) может 
перепродать розничным покупателям купленный товар, т.е. роз-
ничной цены на уровне р = рVIP = (а + c) / 2), дает возможность 
4 Тем не менее попытки классификации вертикальных ограничений предприни-
маются (Шаститко, Федулова, Яковлева, 2010; Агамирова, Дзагурова, 2014).
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максимизировать суммарную прибыль, величина которой будет 
соответствовать прибыли вертикально интегрированной фирмы, 
(а – с)2 / 4. Ее распределение между агентами будет зависеть от 
уровня оптовой цены w. Аналогичный результат достигается при 
установлении максимальной цены  = рVIF = (а + c) / 2, которая 
обязывает торговца перепродавать товар по цене р ≤ . При лю-
бом значении оптовой цены w в интервале [с, (а + с) / 2] торговец 
определённо будет выбирать р = . 

Зеркальным отражением поддержания перепродажной цены яв-
ляется ограничение, обязывающее нижестоящую фирму покупать 
у вышестоящей фирмы продукцию и затем перепродавать в объёме 
q = qVIF = (а – с) / 2, либо установление минимального объёма q ≥

 = qVIF = (а – с) / 2.
Вышестоящая фирма может получить прибыль, равную при-

были интегрированной фирмы, также используя двухставочный 
тариф, или плату за франшизу: F + wq, (w = с). Задача максими-
зации прибыли нижестоящей фирмы (торговца) тогда имеет вид:

             (12.11)
Решение задачи для торговца:

                (12.12)
Очевидно, что производитель может изъять прибыль торговца, 

устанавливая плату за франшизу F = (а – с)2 / 4, равную прибыли 
вертикально интегрированной фирмы. 

Получается, что различные типы вертикальных ограничений 
позволяют достигать одинаковых результатов в виде цены, коли-
чества, прибыли, а также излишка потребителей и общественного 
благосостояния, и в этом смысле эквивалентны для производителя 
по сравнению с вертикальной интеграцией. Тем самым снимает-
ся вопрос о применении антимонопольных запретов в отношении 
вертикальных ограничений. 

Однако, как показал Ж.Тироль, вывод об эквивалентности вер-
тикальных ограничений и вертикальной интеграции меняется при 
предположении о том, что торговец не склонен к риску (при том, 
что производитель нейтрален к риску) и сталкивается с неопреде-
лённостью в отношении торговых издержек. Поэтому «вертикаль-

ные ограничения могут быть желательны с точки зрения отдельных 
субъектов и в то же время нежелательны с точки зрения общества. 
Следует быть осторожными при определении последствий этих 
вертикальных ограничений, но необоснованная враждебность к 
ним неуместна» (Тироль, 2000, с.295).5 

Регулирование вертикальных ограничений
За последние 25 лет в российском антимонопольном законо-

дательстве произошли значительные изменения. Действовавший 
почти 15 лет антимонопольный закон был принят в ещё 1991 году, 
во времена СССР (он официально все эти годы назывался Закон 
РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»), а в 2006 
году его сменил закон «О защите конкуренции». С тех пор различ-
ные дополнения, изменения и поправки принимаются в рамках так 
называемых «антимонопольных пакетов», затрагивающих также 
Закон о торговле6, Кодекс об административных правонарушени-
ях, Уголовный Кодекс и другие нормативные акты. Всего до на-
стоящего времени было введено в действие четыре таких пакетов. 

Среди различных изменений в антимонопольном законодатель-
стве выделим включение норм, регулирующих вертикальные со-
глашения, чего не было в предшествующий период.7 Так, теперь 
среди основных понятий, указанных в законе «О защите конкурен-
ции», статья 4, «вертикальное» соглашение определено как согла-
шение между хозяйствующими субъектами, один из которых при-
5 С.Б.Авдашева и А.Е.Шаститко отмечают, что «этот вывод практически важен не 
только и не столько для европейского антимонопольного законодательства – за-
преты на вертикальные ограничения применяются на основе принципа «оценки 
эффектов», в противоположность «принципу категорирования» (effect-based vs. 
category-based approach), сколько для законодательства российского, конкрети-
зирующего запрещенные условия именно «в разрезе категорий»…» (Авдашева, 
Шаститко, 2015, с.9).
6 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации"
7 Отметим существенный (если не сказать взрывной) рост интереса российских 
исследователей к вопросам теории и практики вертикальных соглашений. В 
этой связи любопытным может показаться такой сюжет, иллюстрирующий акту-
альность темы. Главу 11 «Vertical contractual relations» в Handbook of Industrial 
Organization ее автор, М.Кац, посвятил одному из своих руководителей в Oxford 
University, который настоятельно советовал перестать заниматься изучением вер-
тикальных ограничений, поскольку, дескать, на все сколь-нибудь интересные во-
просы ответы получены и дискуссии уже сошли на нет (Katz, 1989).
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обретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. Причем 
в первоначальном варианте (2006) речь шла о соглашении между 
хозяйствующими субъектами, которые не конкурируют между 
собой, один из которых приобретает товар или является его по-
тенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или 
является его потенциальным продавцом. Т.е., в настоящее время 
под «вертикальными» закон «О защите конкуренции» понимает 
соглашения между действующими хозяйствующими субъектами, а 
не теми, чья деятельность ещё только возможна. Далее, из опреде-
ления исключён признак отсутствия конкуренции между участни-
ками «вертикального» соглашения.

В рамках «второго антимонопольного пакета» (2009) произо-
шла конкретизация запретов на вертикальные соглашения. Соглас-
но новой части 1.2 статьи 11, за исключением вертикальных согла-
шений, которые являются допустимыми в соответствии со статьёй 
12 закона «О защите конкуренции», абсолютно запрещёнными 
были объявлены «вертикальные» соглашения, если:

1) такие соглашения приводят или могут привести к установле-
нию цены перепродажи товара (пункт 1 части 1.2 статьи 11);

2) таким соглашением продавец товара предъявляет покупа-
телю требование не допускать товар хозяйствующего субъекта – 
конкурента для продажи. Данный запрет не распространяется на 
соглашения об организации покупателем продажи товаров под 
товарным знаком либо фирменным наименованием продавца или 
производителя (пункт 2 части 1.2 статьи 11).

 Среди «громких» дел, возбуждённых Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС России, ФАС) по факту вертикальных 
соглашений, выделим ситуации с компаниями «Лаборатория Ка-
сперского» и «Доктор Веб». «Громкими» эти дела можно считать 
из-за статуса компаний – ведущих отечественных производителей 
средств информационной безопасности, в том числе антивирусно-
го программного обеспечения.

В 2009 году дело в отношении «Лаборатории Касперского» 
(ЛК) по признакам нарушения статьи 11 закона «О защите конку-
ренции» рассматривало Управление ФАС по Челябинской области 
(Челябинское УФАС). Речь, по словам представителей УФАС, шла 
том, что «ЛК ведет на рынке нечестную игру, ограничивая свобод-
ное распространение своих программных продуктов, … создала 

вокруг себя группу так называемых избранных продавцов, что при-
вело к тому, что при очередном запросе котировок на заключение 
госконтракта на поставку антивирусных программ, проведённом 
в одном из федеральных ведомств, из 16 потенциальных постав-
щиков 13 предложили одинаковую цену на продукт. И все они, как 
установила УФАС, являются авторизованными партнёрами ЛК». 8

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что право на 
заключение контракта получил участник торгов, предложивший 
наименьшую цену поставки, но при этом не имевший соглашения 
с компанией и, соответственно, статуса авторизованного партнё-
ра. ЛК отказалась продавать выигравшему торги лицу свои про-
граммы, мотивировав отказ несоответствием предложенной этим 
участником цены поставки ценовой политике правообладателя, а, 
следовательно, и отсутствием у него статуса авторизованного по-
ставщика.

Рассмотрев дело, УФАС признала факт нарушения компанией 
части 3 статьи 11 закона «О защите конкуренции», которое вырази-
лось в «координации экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов». Основанием для такого решения стало содержащееся 
в программе по реализации антивирусных продуктов условие об 
осуществлении продажи поставщиками антивирусов (партнера-
ми) по рекомендованным ЛК ценам. Получалось, что компании, 
реализующие продукцию, не имели возможности самостоятельно 
устанавливать цены и, стало быть, конкурировать друг с другом. 
Однако на заседании комиссии УФАС ЛК предоставила доку-
менты, подтверждающие изменения, внесенные в программу по 
реализации антивирусных продуктов, что было квалифицировано 
как добровольное устранение нарушений антимонопольного за-
конодательства. Согласно новым условиям, установленным ЛК, 
цены, указанные в прайс-листе, являются рекомендованными, а не 
8 Официальные материалы дела (решение, уведомление, постановление и т.п.) не 
удалось обнаружить на сайте Челябинского УФАС, но зато там в разделе «Ново-
сти» размещены информационные сообщения УФАС под заголовками «ЗАО «Ла-
боратория Касперского» добровольно устранило нарушение антимонопольного 
законодательства» от 09 сентября 2009, http://chel.fas.gov.ru/news/4647, «Челя-
бинское УФАС России продолжает дело, возбужденное против «Лаборатории Ка-
сперского» от 22 июля 2009, http://chel.fas.gov.ru/news/4620, а также публикация 
«Касперский» виноват и исправился» с челябинского городского новостного сай-
та 74.ru, которая ссылается на информацию УФАС http://chel.fas.gov.ru/news/4649. 
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обязательными. Поэтому УФАС не стало выдавать производителю 
предписание и не признало факта нарушения первых двух частей 
статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Схема дистрибуции продуктов ЛК по программе «Корпоратив-
ные и розничные продажи» предполагает, что поставщиками явля-
ются официальные дистрибуторы. Продажу продуктов конечным 
потребителям осуществляют партнёры – компании, выбравшие 
дистрибутора, подписавшие одностороннее соглашение о приня-
тии условий партнёрской программы и получившие после автори-
зации в ЛК сертификат официального Партнёра ЛК со статусом 
Partner.9 Стоимость программного обеспечения определяется в 
зависимости от типа и количества защищаемых объектов в соот-
ветствии с принципами, установленными официальным прайс-
листом ЛК. Цены, указанные в официальном прайс-листе, являют-
ся рекомендованными для конечных заказчиков.

Аналогичное дело в отношении компании «Доктор Веб» в 2009-
2010 гг. рассматривала уже Федеральная антимонопольная служба. 
Поводом для возбуждения дела по части 3 ст. 11 закона «О защите 
конкуренции» послужило заявление компании «Информзащита», 
в котором указывалось: «ООО «Доктор Веб» осуществляет коор-
динацию деятельности хозяйствующих субъектов, что выражается 
в ценовой политике ООО «Доктор Веб», которая требует неукос-
нительного соблюдения партнёрами цен для конечного пользова-
теля, определяемых для каждого тендера на основе официального 
прайс-листа».10 При этом компания «Информзащита» не являлась 
партнёром ООО «Доктор Веб» и не имела договоров на поставку 
соответствующей продукции.

Но в отличие от дела ЛК здесь комиссия ФАС пришла к выво-
ду об отсутствии в действиях компании «Доктор Веб» нарушения 
части 3 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Обратим вни-
мание на то, что в обоих случаях не принимались во внимание ры-
ночные доли компаний, а в случае с ЛК, например, эта доля в 2009 
году была близка к 50% (Табл.12.1), но фирма не рассматривалась 

9 Более высокие партнерские статусы – Silver Partner, Gold Partner, Platinum Part-
ner, Retail Premier Partner.
10 Письменное решение ФАС по делу о нарушении антимонопольного законо-
дательства размещено на сайте компании «Доктор Веб» http://news.drweb.com/
show/?i=967&c=5

как доминирующая на рынке, что, с другой стороны, означало при-
знание со стороны ФАС высокого уровня конкуренции на рынке 
антивирусного программных продуктов (средств информацион-
ной безопасности).

Таблица 12.1. 
Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России 

в 2008-2009 годах 

Производитель Доля рынка 2008 Доля рынка 2009 
Лаборатория Касперского 48,7% 49,8%
Eset 21,4% 23,8%
Symantec 10,9% 10,5%
Доктор Веб 7,7% 7,5%
Trend Micro 4,7% 4,5%
McAfee 1,7% 1,6%
Panda Security 1,1% 0,7%
Другие производители* 3,7% 1,6%

* В категории «Другие производители» учитывались продажи таких компа-
ний, как Microsoft, Aladdin, Agnitum, S.N.Safe&Software, Avast Software, BitDe-
fender, Avira и других.

Источник: Шабанов И. Анализ рынка антивирусной защиты в России 
2009-2010. Режим доступа: http://www.anti-malware.ru/russian_antivirus_mar-
ket_2009_2010# http://www.anti-malware.ru/russian_antivirus_market_2009_2010#

По оценке экспертов НИУ ВШЭ, подобные дела, возбуждаемые 
по факту вертикальных соглашений, «основаны на примитивной 
(а значит, антиэкономической) интерпретации законодательных 
норм», и если бы они «рассматривались Комиссией по конкурен-
ции ЕС или американским судом, то в отношении действий «Док-
тора Веб» и «Лаборатории Касперского» подозрений вообще не 
возникло бы». (Авдашева и др., 2011, с.80). 

На самом деле, применяемая российскими компаниями прак-
тика установления рекомендованной цены для партнёров не мо-
жет ограничить конкуренцию между продуктами разных постав-
щиков антивирусов. Скорее наоборот, она может свидетельство-
вать о недискриминационном подходе к конечным покупателям 
(пользователям), которые могут приобрести продукт по одной и 
той же цене у разных дилеров. За счёт неценовой конкуренции в 
виде сервисного обслуживания, технической поддержки, качества 
дополнительных услуг обеспечивается рост эффективности. Если 
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допустить возможность для реализации продуктов независимыми, 
то есть не связанными обязательствами в части фиксированной 
(рекомендованной) цены, продавцами, то в невыгодном положе-
нии могут оказаться авторизованные партнёры. 
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Григорьева В.Н.

13. ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК НОВЫЙ РЫНОК

Последнее время в отечественной литературе всё более широкое 
распространение получают понятия киберпространство, виртуаль-
ная реальность, интернет, e-commerce, онлайн и цифровая среда. За-
частую исследователи и практикующие специалисты не видят раз-
ницы между данными понятиями и используют их как синонимы, 
что приводит к путанице. Чуть лучше обстоят дела в англоязычной 
литературе, где представляется возможным проследить историю по-
нятия и связь с последователями той или иной школы. 

Периодом зарождения цифровой среды мы можем назвать 80-е 
годы XX века, именно в этот период происходит переход от анало-
говых электронных носителей информации к цифровым, в это вре-
мя становятся доступными персональные компьютеры и глобаль-
ные сети. В 1992 году в ряде статей The New York Times «Омуты 
памяти, волны споров» Джона Маркова (John Markoff) и «О языке» 
Вильяма Сэфира (William Safi re) (Brockman J., 1996) впервые офи-
циально упоминаются неологизмы digital (означающий «цифровая 
среда») и digerati (означающий «человек, способный к манипуля-
ции и обработке цифровой информации»). Статья Джона Марко-
ва была о дебатах, начатых статьёй Джорджа Гилдера в журнале 
Upside, и статьёй Вильям Сэфира, где они писали о сути данных 
понятий. 

Идея цифровой среды появилась задолго до появления самой 
технологии. Она проходила ряд этапов, на каждом из которых ей 
предшествовали другие понятия. Рассмотрим процесс их появле-
ния в исторической плоскости. Понятие киберпространство ши-
роко используется в философских, компьютерных и юридических 
областях знаний (Глик, 2013). Впервые этот термин ввёл писатель-
фантаст Уильям Гибсон в 1982 году в своём романе «Сожжение 
Хром». Киберпространство представляет собой вторую реаль-
ность внутри компьютеров и различных сетей. Данное понятие 
тесно связано с понятием кибернетика. Само понятие существо-
вало давно. Ещё в 1834 году Андре Ампер в своём труде «Опыт о 
философии наук» использовал понятие кибернетика. Современное 
определение кибернетики как науки об общих закономерностях 
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процессов управления и передачи информации в машинах, в жи-
вых организмах и обществе дал Норберт Винер в 1948 году. Кибер-
нетика и киберпространство имеют исторические корни. Сегодня 
понятие киберпространство используется для описания объектов, 
широко представленных в компьютерных сетях, и управления эти-
ми объектами. 

Понятие виртуальная среда ввёл Майрон Крюгер в 1960 году 
(Myron W. Krueger, 1983). Виртуальная среда представляет собой 
искусственную реальность, которая создаётся как воздействием, 
так и реакцией на воздействие в реальном времени. Для воздей-
ствия на органы чувств используются специальные устройства – 
шлем, очки, 3D дисплеи, ретинальные мониторы и другое. Первое 
устройство виртуальной реальности в 1962 году представил Мор-
тон Хейлиг – прототип мультисенсорного симулятора Sensorama. 
Устройство погружало человека в виртуальную реальность при по-
мощи коротких видео, которые сопровождались запахами, ветром 
(при помощи фена) и шумом мегаполиса с аудиозаписи. Сегодня 
понятие виртуальная реальность представляет собой совокупность 
объектов, моделируемых реальными процессами, которые переда-
ются человеку через органы чувств. При этом форма и содержание 
моделируемых объектов не совпадает с этими процессами.

Интернет представляет собой систему объединённых компью-
терных сетей для хранения и передачи информации, построенных 
на протоколах TCP/IP. Решение о создании компьютерной сети 
впервые прозвучало в 1957 году и полноценно было реализовано 
в 60-е годы с помощью узлов сети ARPANET. Само понятие ин-
тернет появилось в 1983 году, когда компьютерная сеть перешла 
с протокола NCP на TCP/IP, который успешно применяется до сих 
пор и объединяет компьютерные сети в единую всемирную сеть.

В 60-е годы появилось и понятие электронная коммерция 
(e-commerce), это было связано с решением American Airlines и IBM 
создать систему автоматизации резервирования мест на авиарей-
сы в компьютерной сети. Сегодня e-commerce представляет собой 
сферу экономики, которая включает все финансовые и торговые 
транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей. 
Понятие онлайн (буквально «быть на линии») в современном зна-
чении появилось задолго до интернета и широко использовалось 
в телефонии и других онлайновых сервисах, для использования 

которых человек должен был установить соединение с ресурсом. 
Вся дальнейшая работа возможна только благодаря соединению. 
В первую очередь онлайн означает состояние непосредственного 
интерактивного взаимодействия, возможность быстрой реакции 
на воздействие. При этом можно быть в интернете и быть офлайн, 
например, отключив Skype и другие средства коммуникации.

Кратко рассмотрев близкие цифровой среде понятия, перейдём 
к её анализу. Анализ определений цифровой среды позволяет вы-
делить два теоретических подхода к исследованию данного поня-
тия. Первый подход – технологический – рассматривает цифровую 
среду как обособленную технологию и пространство объектов.

Рассмотрим наиболее типичные определения, характерные для 
данного подхода. Цифровая среда – среда логических объектов, 
используемая для описания (моделирования) других сред (в част-
ности, электронной и социальной) на основе математических за-
конов. (Согласно ГОСТ Р 52292-2004). 

Цифровая среда – электронная технология, которая использует 
дискретные значения, как правило, один и ноль, для создания, хра-
нения и обработки данных. В цифровой среде, данные передают-
ся и хранятся в виде строк из нулей и единиц, каждая из которых 
упоминаются как биты. Эти биты группируются в байты для пред-
ставления данных, например, цифр, букв, изображений или зву-
ков. (Согласно словарю Технопедия https://www.techopedia.com/
defi nition/604/digital-defi nition).

Цифровая среда включает весь континуум компьютерных и 
сетевых технологий. Базовым компонентом макроструктуры гло-
бальной цифровой среды являются системы и сети телекоммуни-
каций, прежде всего Интернет: давно сложившийся и самый боль-
шой сегмент сети web 1; сегмент социальных сетей и платформ 
web 2; растущий в последние три года наиболее быстрыми темпами 
web 3, сегмент мобильных приложений (смартфоны, планшетники 
и т.п.); платёжно-расчётные сети типа PayPal, SWIFT, Bitcoin и т.п.; 
сегмент встроенных специализированных процессоров различных 
объектов производственной, социальной, городской инфраструк-
туры (так называемый интернет вещей), а также встроенных чи-
пов медицинских имплантов, игрушек, одежды (так называемых 
бодинет), соединённых посредством Интернета с управляющими 
центрами (Сюнтюренко О.В., 2015).
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Второй подход – медийный – рассматривает цифровую среду 
как цифровое представление медийной платформы и технологий 
общения. В данном подходе медиа рассматриваются достаточно 
широко. Так к современным медиа относятся не столько средства 
массовой информации, сколько аспекты социальной и культурной 
жизни, в том числе городская навигация и даже межличностные 
отношения, переведённые в цифровую технологию. Данный под-
ход предполагает, что цифровые технологии стирают границы 
между создателем и потребителем контента, приводят к слиянию 
процессов производства и управления.

Цифровая среда – это новая среда, которая изменяет де-факто 
географические границы, в тысячи раз увеличивает объёмы ин-
формации, даёт возможность во столько же увеличить и скорость 
передачи информации, делает доступным интерактивное общение, 
позволяет разным формам коммуникации объединиться в единое 
целое мультимедиа (Р. Нойман Neauman R. Цитируется по Croteau 
D., Hoynes W., 2003).

В рамках этого подхода сложилось два теоретических направ-
ления исследования цифровой среды – техноцентризм и антропо-
центризм.

Представители обоих направлений разделяют мнение о слия-
нии пространственных и человеческих процессов с цифровыми 
технологиями. Различие этих двух направлений заключается в по-
нимании возможности цифровых технологий выступать самостоя-
тельными агентами действий и создавать особые типы реальности.

Так один из представителей техноцентристов Лев Манович 
определяет цифровую среду как новую среду, где все политиче-
ские, социальные, культурные процессы следует рассматривать 
сквозь призму логики компьютерных программ: «Программы 
(software) – это интерфейс между нашим воображением и миром: 
универсальный язык, на котором говорит весь мир, и универсаль-
ный двигатель, приводящий мир в движение» (Manovich, 2014, 
цитируется по О.Н. Запорожец, Е.Г. Лапина-Кратасюк, 2015). Эту 
идею Манович развивал с помощью понятия cultural transcoding 
в книге «Язык новых медиа» (Manovich, 2001) и в работе «Про-
граммное обеспечение берет управление на себя» (Manovich, 
2013). Из названия книги понятно, как автор определяет движу-
щую силу современной культуры.

Представители антропоцентристов, например, канадские соци-
ологи Барри Веллмана и Ли Рэйни (Rainie, Wellman, 2012} и аме-
риканские исследователи технологий Адриану де Соуза-и-Сильва 
и Эрика Гордона (de Souza e Silva Gordon, 2011) также рассматри-
вают цифровую среду как среду коммуникативных процессов, но 
полагают, что сценарии использования цифровых технологий не 
заложены в цифровой среде изначально, а формируются посред-
ством способности человека адаптировать технологии под свои 
нужды, а также культурными и социальными аспектами.

Разделяя установки представителей обоих направлений о слия-
нии пространственных и человеческих процессов с цифровыми 
технологиями, мы в свою очередь хотели бы сконцентрировать 
своё внимание не на вопросах возможности цифровых техноло-
гий выступать самостоятельными агентами действий и создавать 
особые типы реальности, а на факте существования цифровой сре-
ды как сложившейся среды обитания. То есть мы понимаем под 
цифровой средой искусственную среду обитания, которая являет-
ся результатом деятельности человека и возникает при изучении 
контекста действий основных игроков цифрового рынка. Таким 
образом, можно говорить о формировании некоторых направле-
ний исследований, опираясь на понимание существования среды 
и агентов, которым среда открывает возможности для действий, 
и углубляться в пространство конкретных отношений, которые 
можно анализировать. То есть выделить и описать свойства экоси-
стем этой среды, описать объекты и агентов на уровне обитателей 
этой среды. Мы полагаем, что это очень важный момент: описывая 
цифровую среду, мы должны оперировать понятиями, которые со-
поставимы с миром человека. Так, если мы используем понятие 
среда, то предполагается, что в этой среде существуют экосисте-
мы. Если мы используем понятие экосистема, то обязательной ха-
рактеристикой экосистемы являются не только объекты и агенты 
этой экосистемы, но и процесс развития – эволюция. 

В своём исследовании мы понимаем цифровую среду как ис-
кусственную среду обитания, которая является результатом дея-
тельности человека. Она основывается на способности человека 
адаптировать технологии под свои нужды, состоит из специализи-
рованных экосистем, включающих в себя в том числе экосистему 
общественных отношений. Далее в исследовании мы рассмотрим 
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более подробно рыночные отношения и, главным образом, конку-
ренцию, как часть экосистемы общественных отношений, сложив-
шихся в цифровой среде. 
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14. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНЦИИ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Конкуренция является важнейшим фактором, определяющим 
эффективность рыночной экономики, но современная теория кон-
куренции вслед за экономической теорией рассматривает анализи-
руемый рынок как одноуровневый: производитель товара – его по-
требитель. В современной экономике каналы распределения товара 
от его производителя к потребителю являются многоуровневыми и 
каждый уровень распределения товара характеризует собой соот-
ветствующий рынок. Внутри каждого канала может существенно 
различаться интенсивность конкурентной борьбы, и при этом они 
могут оказывать влияние на условия конкуренции как в целом на 
рынке, так и в отдельных каналах. На традиционных рынках, как 
правило, рассматривают минимум два уровня – оптовый (B2B) и 
розничный (B2C). 

Каждый из этих рынков обладает своими особенностями, в том 
числе и особенностями конкуренции на нём. Современная теория 
конкуренции предлагает с помощью разнообразных индексов из-
мерять состояние конкуренции в основном по концентрации про-
давцов, хотя, например, на рынке B2B не менее важную роль игра-
ет концентрация оптовых покупателей, а на рынке B2C – сегмент-
ная конкуренция. Роль посредников в цепочке потребительской 
ценности становится все более значимой и оказывает существен-
ное влияние на формирование конкурентных преимуществ ком-
пании. Исследования в этой области доказывают, что поведение 
потребителей и их выбор товаров и услуг во многом зависит от 
используемых каналов распределения (Jing Li, Umut Konuє, Fred 
Langerak & Mathieu C.D.P. Weggeman, 2016).

При этом надо учитывать, что изменение сбытовой стратегии 
конкурентов способно не только привлекать новых клиентов и 
удерживать существующих, но и влиять на поведение потребите-
лей других компаний, тем самым усиливать конкурентную борьбу 
за них. Здесь следует отметить, что выбор потребителей опреде-
ляется не только потребительскими свойствами товара, извест-
ностью бренда и прочими характеристиками, но их предыдущим 
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опытом приобретения товаров через разные каналы распределе-
ния. При этом следует отметить, что смена канала покупки товара 
может привести к смене компании производителя товара. Таким 
образом, тип сбытовой стратегии предприятия, который предпо-
лагает выбор тех или иных способов распределения товара, мо-
жет рассматриваться как фактор конкуренции. В этой связи можно 
предположить, что диагностику уровня конкурентной борьбы на 
рынке следует осуществлять через анализ роли системы дистрибу-
ции и роли посредников в цепочке распределения товаров и услуг. 
Кроме этого особый интерес представляет реакция потребителей 
на изменения в сбытовой политике компании и внедрение новых 
каналов. Скорость адаптации покупателей и уровень миграции 
также могут выступать индикаторами конкурентной борьбы. 

 Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть 
роль и виды посредников в современных условиях развития рынка. 

Традиционные каналы распределения сегодня уже подробно из-
учены (Наумов В.Н., 2011). Однако активное развитие Интернета 
и диджитал коммуникаций привело к появлению новых способов 
взаимодействия с потребителями и широкому распространению 
онлайн каналов. В нашей работе традиционные способы сбыта то-
варов и услуг мы будем называть «оффлайн каналами», а примене-
ние цифровой среды для реализации товаров – «онлайн каналами». 
Данный аспект требует подробного изучения вопроса интеграции 
каналов, их взаимосвязи и влияния на поведение потребителей.

В настоящее время стратегические решения в области сбыта ха-
рактеризуются следующим особенностями (рис. 14.1). Компании 
могут использовать различные стратегии осуществления реализа-
ции товара на рынке. Здесь выделяется несколько моделей поведе-
ния, которые касаются использования только онлайн или оффлайн 
каналов сбыта, а также применения мультиканальной и омника-
нальной стратегий.

Рис. 14.1. Типы стратегических решений в сбыте

Мультиканальная стратегия предполагает задействование как 
онлайн так и оффлайн каналов взаимодействия с потребителем, 
но в отличие от омниканальной стратегии не предполагает их пол-
ной интеграции. Сегодня использование всех возможных каналов 
реализации товара позволяет компаниям более быстрыми темпами 
осваивать рынки, повышать эффективность деятельности и по-
требительскую ценность предложения. Особую роль здесь играют 
цифровые технологии, все больше развивая продажи через такие 
каналы как социальные сети, мобильные приложения, цифровое 
телевидение и т.д. Данный факт подтверждается и статистически-
ми данными по развитию онлайн торговли в США и Европе, что 
можно рассматривать как будущий тренд развития российского 
онлайн рынка. В США онлайн продажи составляли 9% от общих 
розничных продаж в 2013 году и прогнозируется их рост по 10% 
ежегодно до 2018 года. В свою очередь рост европейских онлайн 
продаж на розничном рынке будет составлять 12 % ежегодно по 
прогнозам до 2018 года (Forrester, 2014). 

Таким образом, интеграция традиционных каналов сбыта и он-
лайн платформ становится ключевым фактором успеха для боль-
шинства компаний. В связи с этим изучение конкуренция на рынке 
требует анализа ситуации как на онлайн так и оффлайн рынках, а 
также силы влияния онлайн и оффлайн посредников. В данной ча-
сти мы более подробно рассмотрим особенности развития онлайн 
рынка.

Имеющиеся инструменты исследования не в полной мере при-
менимы в цифровой среде, а зачастую и вовсе не применимы. Так 
появился новый вид деятельности – интернет-маркетинг, произо-
шла дифференциация специалистов, появился новый инструмен-
тарий и узкие специализации.

Мы полагаем, что работа в цифровой среде, являясь специфи-
ческой деятельностью, в то же время не требует создания новых 
инструментов, а требует развития уже сформированных традици-
онных подходов, в том числе из теории конкуренции и маркетинга.

Для того чтобы осуществить такую эволюцию наилучшим об-
разом, необходимо учитывать следующие особенности сегодняш-
него дня:

- омниканальность;
- стирание границ и глобализация;
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- Big data и персонализация;
- низкая степень узнаваемости бренда;
- развитие многоуровневой конкуренции.
Рассмотрим эти особенности более подробно.
Омниканальность. Тренд заключается в использовании всех 

рыночных каналов и интегрировании оффлайн и онлайн бизнесов. 
В настоящее время не достаточно просто использовать много кана-
лов взаимодействия с клиентами, т.е. стратегию мультиканалльно-
сти. Прежде всего, это связано с тем, что стратегия мультиканаль-
ности может приводить к «эффекту разрозненности» и сложности 
формирования у потребителей целостного восприятия бренда и 
качества обслуживания. Взаимодействие с клиентами требует от 
компаний использования всех возможных каналов, а также их пол-
ной интеграции для обеспечения совместимости с любым устрой-
ством или платформой, которыми пользуется потребитель. След-
ствием этого является то, что традиционные оффлайн бизнесы от-
крывают крупные интернет-магазины, а онлайн компании, в свою 
очередь, открывают пункты выдачи товаров, иногда с функциями 
небольших оффлайн магазинов. 

Интересен тот факт, что в США средние и некоторые крупные 
онлайн бизнесы начинали свой путь в оффлайн среде. Цифровая 
среда США для нас некий индикатор рынка, который показывает 
тренды развития данной сферы у нас через 2-3 года. В России мы 
наблюдаем зарождение этого тренда, уже сегодня ряд оффлайн ре-
тейлеров владеет интернет-магазинами, а в ближайшие годы мы 
прогнозируем развитие тренда и усиление конкурентной борьбы 
в этой среде. Кроме этого омниканальная модель сбыта позволяет 
сформировать дополнительную ценность для клиента, основан-
ную на повышении степени комфортности и упрощения процесса 
совершения покупки исходя из индивидуальных предпочтений по-
требителя. Ключевыми преимуществами рассматриваемой модели 
для компаний является возможность повышения объёмов продаж 
за счёт расширения каналов сбыта, а также оптимизация логисти-
ческих издержек

Стирание границ рынков и глобализация. Типичное для оф-
флайн среды установление границ рынка на основе списков по-
ставщиков и географии присутствия не представляется возмож-
ным в цифровой среде. Специфика продаж в цифровой среде 

такова, что покупатель всегда находится в одном шаге, в одном 
клике от покупки товара в интернет-магазине, при этом функции 
доставки товара отводятся логистическим операторам. Последнее 
расширяет границы онлайн торговли между городами, странами 
и даже континентами. Трендом последних лет стал выход круп-
ных игроков на международные рынки путём открытия представи-
тельств или заключения партнёрских соглашений. Так, например, 
eBay заключил партнёрское соглашение с Wikimart для ускорения 
доставки на рынок России.

Big data и персонализация. Сегодня интернет-магазины собира-
ют и анализируют данные о покупателях: история поиска, время 
нахождения на сайте, средний чек, частота покупок, предпочте-
ния и многое другое. Тренд заключается не столько в факте сбора 
массива данных, сколько в усилении роли этих данных. Развитие 
технологий цифровой среды даёт покупателю много каналов по-
иска информации, взаимодействия и коммуникации с продавцом. 
Последнее создаёт много моделей покупательского поведения, ко-
торые благодаря программам сквозной аналитики легко фиксиру-
ются и анализируются и при правильном подходе контролируются 
и корректируются продавцом. Пример такой корректировки – на-
стройка в личном кабинете покупателя геолокации. При указа-
нии покупателем региона интернет-магазин изменяет цены на 
товары, соответствующие данному региону. С развитием Big Data 
интернет-магазины могут тонко персонализироваться, настраи-
ваться под каждого покупателя, прогнозировать и корректировать 
модель поведения.

Низкая степень узнаваемости бренда. В цифровой среде сте-
пенью осведомлённости выступает способность потенциального 
покупателя вспомнить бренд, наименование интернет-магазина. 
Типичный алгоритм поиска и покупки товаров в цифровой сре-
де основан на одном из двух сценариев. Сценарий первый: по-
купатель заходит в агрегатор товаров, например, Яндекс.Маркет 
или Wikimart, использует фильтры поиска товара или подборки, 
выбирает подходящий товар, затем получает список из десятков 
интернет-магазинов, в которых данный товар продаётся. Выбор 
интернет-магазина для оформления заказа основан на подходя-
щей цене и отзывах о магазине. Второй сценарий: покупатель 
формулирует запрос о покупке конкретного товара в поисковой 



126 127

строке браузера, после получает выдачу в виде списка интернет-
магазинов и списка интернет-магазинов в спецразмещениях кон-
текстной рекламы, далее покупатель самостоятельно сравнивает 
цены и отзывы о товаре и оформляет заказ. Исключение из данных 
сценариев – алгоритм поиска и оформления заказа на сайтах ре-
тейлеров, пришедших из оффлайн среды и демонстрирующих вы-
сокую осведомлённость у клиентов. Примером выступает сцена-
рий покупки на сайте магазина М Видео. Ситуация характерна для 
клиента, который ранее совершал покупки в оффлайн магазине, а 
затем зашёл на сайт данного ретейлера и совершил повторную по-
купку, но уже в цифровой среде.

Механизмы поиска информации о товаре и затем совершение 
покупки в цифровой среде таковы, что покупатель не запомина-
ет адрес или наименование интернет-магазина и не возвращается 
туда повторно. Обратной стороной данного явления выступает не-
обходимость продавцов инвестировать в привлечение новых кли-
ентов и персонализацию. Практика работы в цифровой среде пока-
зывает, что основная причина ухода продавца с рынка – ситуация, 
при которой стоимость привлечения нового клиента превышает 
прибыль, получаемую за всё время сотрудничества с ним.

Развитие многоуровневой конкуренции. Очевидно, возникает 
вопрос, какими уровня может обладать онлайн рынок и в чем за-
ключаются конкуренции на этом рынке. Рассмотрим структуру он-
лайн рынка (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Структура онлайн рынка 

На рынке технологий и программного обеспечения функцио-
нируют компании, осуществляющие формирование цифрового 
пространства и обеспечивающих доступ к цифровым технологиям 
участникам рынка, как продавцов, так и покупателей. В настоя-

щее время основными игроками на данном рынке являются такие 
компании как Microsoft, Apple и Google. Они способны оказывать 
существенное влияние на рынок продавцов через ограничения к 
доступу информации потребителям, использующим различные 
цифровые платформы и устройства. Кроме этого, следует отме-
тить сложнодоступность и высокую стоимость реализации ИТ-
технологий в тех или иных маркетинговых проектах, что позво-
ляет компаниям-разработчикам формировать входные барьеры, а 
также влиять на эффективность маркетинговых решений и при-
быльность бизнеса в целом.

Ключевой же особенностью данного рынка является иннова-
ционность решений. Данные решения имеют свойство меняться 
за счёт частых разрушающих инноваций и смены технологий. Это 
приводит к тому, что компании конкурируют через инновации за 
временное доминирование, которого они могут быть лишены со 
следующей волной инновационных продуктов. Как только про-
дукт или технология получает широкое признание, он становит-
ся более или мене доминирующим. Поэтому конкуренция в такой 
отрасли идёт «за рынок», а не «на рынке». Чтобы сохранить своё 
доминирующее положение компании производители технологий 
осуществляют связывание своих продуктов и ключевой техноло-
гии или платформы. Что создаёт монопольные барьеры для разви-
тия новых технологий. Например, связывание Microsoft интернет-
браузера, серверных рабочих станций и музыкального приложения 
с платформой Windows или связывание Google своих приложений 
с платформой Android и навязывание доминирующей компанией 
данных технологий пользователю. 

К рынку онлайн продавцов мы относим компании, осущест-
вляющие сбыт и взаимодействие с потребителями с помощью раз-
личных диджитал коммуникаций и цифровых каналов. К наиболее 
широко известным и используемым диджитал каналам относятся 
Интернет, включающий в себя различные цифровые платформы, 
социальные сети, web и т.д., мобильные устройства, интерактив-
ные экраны и цифровое телевидение. Каждый канал обладает 
своими особенностями, различной величиной затрат на реализа-
цию маркетинговых проектов, доступностью и пр. Таким образом, 
продавцы вынуждены разрабатывать соответствующие стратегии 
в зависимости от вида используемых цифровых каналов и инте-
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грировать их в общую стратегию развития бизнеса. Данный факт 
существенно усложняет процесс стратегического и оперативного 
планирования и требует от маркетологов постоянного развития 
профессиональных компетенций в области диджитал маркетинга 
(Аренков И.А., Салихова Я.Ю., Ябурова Д.В., 2016)

В онлайн среде выделяют большую группу так называемых 
информационных посредников. Их основная деятельность связа-
на со сбором и распределением информации в Интернет среде. К 
основным видам инфопосредников относятся поисковые порталы, 
информационные узлы или агрегаторы, онлайн торговые площад-
ки и т.д. Кроме информационных посредников, следует выделить 
и логистические компании. Они позволяют онлайн компаниям 
осуществлять доставку реальных товаров конечному потребите-
лю. Логистические компании могут значительно влиять на потре-
бительскую ценность и уровень удовлетворённости конечных по-
требителей, т.к. определяют скорость и условия поставки, сохран-
ность товара и др. 

Рынок покупателей представляет собой совокупность реальных 
и потенциальных потребителей товаров и услуг, приобретающих 
их через различные онлайн каналы, или осуществляющие взаимо-
действие с продавцами в онлайн среде. Для покупателей существу-
ют широкие возможности выбора товаров и услуг, а также спосо-
бов их приобретения. Современный потребитель характеризуется 
высокой степенью осведомлённости о продуктах, брендах, произ-
водителях, технологиях, каналах сбыта и т.д. с одной стороны, но 
низким уровнем лояльности по отношению к брендам – с другой. 
Данный факт влияет на стоимость привлечения и удержания кли-
ента, а также их прибыльность для продавцов. 

Определив основных участников онлайн рынка, теперь попро-
буем описать основные факторы, влияющие на интенсивность 
конкурентной борьбы на нем (рис. 2).

Широкое распространение технологий и их доступность будет 
повышать уровень конкурентной борьбы на рынке, т.к. у участни-
ков рынка появляются равные возможности по осуществлению 
сбыта и взаимодействия с покупателями в онлайн среде. На се-
годняшний день условия осуществления деятельности на онлайн 
рынке не являются одинаковыми для всех игроков и определяют-
ся финансовыми возможностями компаний, используемыми циф-

ровыми платформами, партнёрскими соглашениями и пр. Таким 
образом, на отдельных сегментах онлайн рынка можно наблюдать 
как высокий уровень интенсивности конкурентной борьбы, так 
и доминирование отдельных компаний, возникающее вследствие 
силы влияния разработчиков технологий и программного обеспе-
чения. 

Рис. 14.3. Факторы конкуренции на онлайн рынке
 
Влияние покупателей на уровень конкуренции на онлайн рынке 

во многом описывается традиционными факторами, представлен-
ными в работах М. Портера. Однако одной из важных особенно-
стей, характерных для исследуемого рынка, выступает высокий 
уровень доступности информации для покупателей, а также ши-
рокий выбор продавцов, не ограниченный географическими гра-
ницами, что повышает конкуренцию. Однако, с другой стороны, 
продавцы также обладают разнообразной информацией о пове-
дении потребителей, их предпочтениях, образах жизни и т.д., что 
открывает широкие возможности по использованию этих знаний 
в стратегическом планировании, оценке эффективности маркетин-
говых решений и мероприятий, прогнозировании будущих потреб-
ностей, т.е. влиянию на поведение потребителей и их выбор, а так-
же формированию спроса на товары и услуги. 

С точки зрения оффлайн рынка, основная угроза заключается в 
том, что продавцы вынуждены конкурировать не только с онлайн 
компаниями, а также с предприятиями, использующими традици-
онные модели сбыта и способы коммуникации с потребителями. 
Это привело к развитию мультиканальных и омниканальных стра-
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тегий, которые требует задействования всех возможных способов 
коммуникации с потребителями с последующей их интеграцией 
в единую систему обслуживания клиентов. Тем самым компании 
вынуждены конкурировать практически во всех каналах взаимо-
действия с покупателями.

Рассматривая посредников как фактор влияния на конкурен-
цию, следует отметить, что инфопосредники заинтересованы в 
том, чтобы увеличивалось число потребителей их услуг. Тем са-
мым они вовлекают большее количество пользователей в процесс 
взаимодействия с использованием различных онлайн каналов и в 
результате стимулируют конкуренцию на рынке среди продавцов. 
Основная сила логистических компаний заключается в возмож-
ности формирования входных барьеров на различные географи-
ческие рынки, тем самым ограничивая доступ новых игроков на 
региональные рынки. 

Что касается непосредственно самих продавцов на онлайн рын-
ке, то компании имеют доступ к разным группам и сегментам по-
требителей, которых они могут привлекать, минуя географические 
границы. Это даёт им возможность находить свои ниши и уходить 
от прямой конкуренции с другими участниками рынка. Однако при 
этом они вынуждены конкурировать с компаниями, действующими 
на данных территориях или использующими схожие онлайн каналы. 

Возможно, количество факторов, влияющих на уровень конку-
рентной борьбы на онлайн рынке, а также характер взаимосвязи 
между ними, может быть расширен и изменён. Для этого требуют-
ся более детальное изучения данного рынка, что будет выступать 
целью будущих исследований в этой области. 

Сделаем вывод о характеристиках конкуренции в цифровой 
среде.

1. Наличие действительно огромного числа продавцов и поку-
пателей ввиду отсутствия географических границ, а также разви-
тия тренда выхода оффлайн ретейлеров на цифровой рынок.

2. Невысокие барьеры для входа на рынок.
3. Наличие огромного числа продавцов аналогичных товаров.
4. Преимущественно неценовая конкуренция.
5. Совершенная информированность продавцов и покупателей 

об условиях рынка.
6. Низкая степень вовлеченности и лояльности покупателей. 

7. Растущая стоимость привлечения нового клиента. 
8. Наличие большого массива данных о покупательском пове-

дении у продавца.
9. Сложный характер конкуренции на рынке в связи с наличием 

специфических факторов.
Наметив некоторые основания для развития теории сегментной 

конкуренции, сформулируем основные принципы и гипотезы при-
менения сегментного подхода к цифровому рынку.

Рынки цифровой среды по своей природе гетерогенны, прак-
тически не имеют географических границ. Так же как и тради-
ционные рынки, цифровые представляют собой совокупность 
отдельных частей (сегментов), отражающих особенности спроса 
различных категорий потребителей. Однако в определении сег-
ментов рынка в цифровой среде и на традиционных рынках мы 
видим принципиальное отличие. На традиционных рынках при 
выделении сегмента в сегментной конкуренции важной является 
характеристика устойчивого отношения потребителя к комплексу 
маркетинга. Важность её обусловлена структурными особенностя-
ми сегмента. Устойчивая часть сегмента, покупатели которой не 
меняют своего отношения к товару и его маркетинговому сопрово-
ждению, выступают центром системы сегмента. В ядро сегмента 
входят покупатели с абсолютной лояльность и определённой ло-
яльностью. Ту совокупность потребителей, которая не является 
устойчивой по отношению к данному товару и готова перейти в 
другой близкий сегмент, в сегментной конкуренции называют по-
купатели с непостоянной лояльностью. Покупатели, которые при 
сегментировании не попадают ни в один сегмент ввиду своего без-
различного отношения к товару, поскольку их покупки случайны, 
называются покупателями без определённой лояльности. Соотно-
шение количества покупателей, составляющей ядро сегмента ме-
няется во времени. И динамика этого процесса подробно описы-
вается нами с помощью теории циклов спроса (Светуньков С.Г., 
Салихова Я.Ю., Киндеева (Григорьева) В.Н., 2006).

На цифровых рынках мы наблюдаем специфические структур-
ные особенности рынка: отсутствуют устойчивые части сегмен-
тов. Степень лояльности покупателей остаётся низкой, а стои-
мость привлечения нового клиента для продавца растёт. Поэтому 
принципиальным отличием в критериях выделения сегмента в 



132 133

цифровой среде, на наш взгляд, выступает степень различия групп 
покупателей сегмента в таких характеристиках как стоимость при-
влечения нового клиента и совокупная прибыль продавца от кли-
ента за всё время сотрудничества с ним. Данные показатели важны 
и на традиционных рынках, но ввиду специфики структуры сег-
ментов цифровой среды, они всё же выходят на первый план при 
разработке эффективных решений. Так в цифровой среде оценка 
эффективности решений продавца, например, тех, что превращает 
единожды купившего клиента в повторного или даже постоянного 
клиента, не должна определяться выручкой, объёмом продаж, за-
нятием доли на рынке в конкретный момент времени. А должна 
оцениваться в изменении траектории среднего показателя сово-
купной прибыли продавца за всё время сотрудничества с клиента-
ми данного сегмента.

На традиционных рынках состояние конкуренции определяет-
ся на основе двух типов: микроэкономическая и отраслевая. Для 
каждого момента времени первые измеряют конкурентную силу 
(рыночную власть) каждого компании в выборке, вторые – уро-
вень конкуренции в целом по системе (или на отдельном рынке). 
Первые нацелены на изучение позиций отдельных компаний, вто-
рые – на определение типа рыночной структуры и ответ на вопрос, 
к какому типу данный рынок ближе – к совершенной конкуренции 
или к монополии (Мамонов, 2016). 

Измерение конкуренции на микроуровне основана на оценке 
индекса Лернера, показателя рентабельности и т.д., а диагностика 
отраслевого уровня осуществляется на основе показателей кон-
центрации, а также Н-статистики Панзара-Росса (Panzare, Rosse, 
1987), индикатора Буна (Boone, 2008), параметра Бреснахана 
(Bresnahan, 1982) и по модели Баруш-Мудешто (Barros, Modesto, 
1999)). Последние в основном используются для измерения конку-
ренции в банковском секторе. 

Традиционно отраслевой подход базируется на постулате о сле-
дующем: с учётом того, что на рынке встречаются производитель 
товара и его конечный покупатель, количество покупателей товара 
велико, а потому они не оказывают никакого влияния на состоя-
ние конкуренции на рынке. Конкуренция определяется значением 
показателя концентрации производителей (продавцов) на рынке. 
В зависимости от того, какова эта концентрация, выделяют сле-

дующие типы рынка: монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция, чистая конкуренция, совершенная конкуренция. В 
сегментном подходе к традиционным розничным рынкам сегмент 
(как группа покупателей) определяется нами как элемент рыноч-
ного механизма. Тогда состояние конкуренции следует считать, 
учитывая однородность рынка и распределение долей (концен-
трацию продавцов) по сегментам. Так мы выделяли: сегментную 
конкуренцию, монополистическую конкуренцию, сегментную 
конкуренцию с доминирующей фирмой, монополистическую 
конкуренцию с элементами сегментной монополии, сегментную 
монополию и монополию с элементами сегментной конкуренции 
(Светуньков С.Г., Салихова Я.Ю., 2007). Однако, чтобы правильно 
оценить ситуацию в цифровой среде, теорию сегментной конку-
ренции необходимо пополнить знаниями о состоянии конкурен-
ции, учитывая однородность рынка и дифференциацию клиентов 
сегмента с точки зрения стоимости их привлечения и прибыли от 
сотрудничества в дальнейшем, а также о степени влияния прочих 
субъектов рынка.

Для оценки уровня интенсивности конкурентной борьбы на 
традиционных рынках сегодня используют показатели концентра-
ции продавцов, например индекс Херфиндаля-Хиршмана и другие, 
определяемые на основе объёма продаж. Так в теории сегментной 
конкуренции для этой цели мы используем показатель распреде-
ления рыночных долей продавцов по сегментам (Светуньков С.Г., 
Салихова Я.Ю., Киндеева (Григорьева) В.Н., 2006). Данные пока-
затели применимы и для диагностики ситуации в цифровой среде. 
Но они требуют модификации, потому что не учитывают важную 
специфику конкуренции в цифровой среде, где рыночная власть 
продавца, успех в конкурентной борьбе заключается не просто в 
сбыте или в занятии доли на сегменте рынка, а в создании и управ-
лении персонализированными каналами взаимодействия с клиен-
том. Тогда и главным фактором конкурентоспособности в цифро-
вой среде является глубокое понимание моделей потребительского 
поведения, желание анализировать контекст, в котором он нахо-
дится, прогнозировать поведение и влиять на него.

Высказанные выше гипотезы требуют дополнительных теоре-
тических исследований и эмпирического подтверждения их пра-
вильности.
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15. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Многоуровневая конкуренция является сложной и малоизучен-
ной системой, для её оценки необходимо провести анализ факто-
ров возникновения и условий существования. В свою очередь, мы 
хотели бы изучить такой аспект возникновения конкуренции, как 
географические особенности продавцов и потребителей.

Достигая определённого уровня развития предприятия, возни-
кает вопрос о дальнейшей стратегии развития, где одним из пу-
тей решения является расширение географических границ – выход 
на новый региональный рынок, его выбирают не только крупные, 
но и относительно небольшие по размерам торговые предприя-
тия, такая стратегия рассматривается как естественный результат 
успешного развития предприятия на рынке. Несмотря на то, что 
компания развивается на территории одной страны, региональные 
рынки вполне возможно рассматривать относительно стратегий 
выхода на зарубежные рынки. Это объясняется тем, как указывает-
ся в теории этногенеза (Гумилёв, 1989, с. 19), что биосфера терри-
торий, её ландшафт влияют на формирование этноса: менталитета 
людей и взаимоотношения между ними. А это значит, что помимо 
стандартного анализа рынка необходимо учитывать территориаль-
ные особенности, такие как социокультурные факторы, демогра-
фические и географические признаки, которые ложатся в основу 
сегментации потребителей на рынке B2C.

Критерии сегментации рынка товаров в основном базиру-
ются на географических, производственно-экономических и на 
профессионально-личностных признаках. Географические при-
знаки практически полностью относятся к производственно-
экономическим признакам, характеризующим уровень развития 
отраслей и предприятий – потребителей определённых товаров, 
развитие технологий, размеры компаний-потребителей, состояние 
экономической конъюнктуры в регионе или в стране, где находят-
ся компании, организацию каналов сбыта, логистику и т.д. (Багиев, 
2001, с. 142).
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Для того чтобы стратегия выхода на рынок была успешной, необ-
ходимо руководствоваться определёнными алгоритмами, которые, в 
зависимости от специфики торговой деятельности конкретного пред-
приятия, а также сферы деятельности B2B или B2C и региональных 
особенностей, должны быть объединены в технологию стратегии 
предприятия и оценки конкуренции на данном рынке. Именно эти 
методы и методики маркетингового исследования и анализа регио-
нального рынка нам предстоит рассмотреть и разработать.

Исторически сложилось так, что конкурентные преимущества 
стран и территорий неравномерны, об этом писали Адам Смит 
(Смит, 2008, с. 27-30) и Дэвид Рикардо (Рикардо, 1955) в рабо-
тах, посвящённых абсолютным и сравнительным преимуществам. 
Сформировавшиеся мировые и региональные кластеры получили 
мощнейший толчок развития после создания мануфактур, освое-
ния морских путей и последующей глобализации рынков, что при-
вело к развитию высокой конкурентоспособности местных произ-
водителей и становлению их абсолютными монополистами.

На сегодняшний день низкая стоимость рабочей силы, нали-
чие упрощённых экономических условий сместили мировые и 
региональные центры производства и предоставления услуг. Кон-
куренция достигла высочайших показателей, и оценка её в одной 
плоскости стала невозможна, например, индексы концентрации 
продавцов не вполне характеризуют уровень развития рынка и не 
дают качественной оценки.

Рассмотрим факторы, связанные с географическими особен-
ностями, влияющими на конкуренцию на уровне продавцов. Ис-
пользуя модель пяти сил Портера, их можно отнести к элементу 
рыночной власти поставщиков.

Одним из таких показателей является наименование места про-
исхождения товара, оно становится значительным если будет юри-
дически защищено, к примеру, как вина Франции, воды Боржоми, 
вологодское масло, тульский пряник и т.п.

В нашей стране в соответствии со ст. 1516 IV части ГК РФ име-
ется термин наименование места происхождения товара (НМПТ) 
и обозначает «содержащее наименование страны, городского или 
сельского поселения, местности или географического объекта, 
ставшее известным в отношении товара, особые свойства которо-
го определяются исключительно характерными для данного гео-

графического объекта природными условиями или людскими фак-
торами». Репутация некоторых стран внушает доверие и создаёт 
лояльность покупателей, позволяя производителям конкурировать 
на уровне цены и качества, что порождает высокую конкуренцию 
среди представителей одной отрасли.

Далее товар транспортируется до места продаж и потребления, 
или потребитель сам оправляется к месту потребления услуги. Тем 
самым логистика из составляющей маркетинга обособилась в от-
дельную отрасль и стала одним из ключевых факторов конкурент-
ной борьбы, где формирование цены и сроков напрямую зависит 
от затрат на транспортирование, условий хранения и складирова-
ния, здесь существуют большие возможности для выявления уни-
кального торгового предложения. 

Помимо этого, на конкуренцию могут влиять административ-
ные и законодательные ограничения, экономическая и политиче-
ская ситуация, инфраструктура транспортной сети региона, струк-
тура коммерческой деятельности, уровень доступности СМИ, раз-
мер региона, плотность населения и численность, что подлежит 
более глубокому изучению.

Также география влияет на культуру страны и региона, суще-
ствует различные модели национальных культур, наиболее извест-
ны из которых типологии Г. Хофстеда, Р. Блейка и Дж. Моутон, Т. 
Дила и А. Кеннеди, С. Ханди, К. Камерона и Р. Куинна. Рассмо-
трение их наиболее характерных черт позволяет понять механизм 
взаимосвязи организационного поведения и культуры.

Рассмотрим наиболее популярную модель Г. Хофстеда (Hofst-
ede, 2001), в ней говорится, что страна или имеет такие характери-
стики, как:

• Дистанция власти,
• Избегание неопределённости (предсказуемость),
• Индивидуализм (коллективизм),
• Мужественность (женственность),
• Долгосрочная (краткосрочная) ориентация.
Посредством балльной системы мы можем оценить общее со-

стояние (настроение) страны, перенеся эту оценку на матрицу 
«привлекательность региона/конкурентоспособность». 

География, как признак, важна при рассмотрении сегментиро-
вания потребителей на уровне B2C. Используя различные класси-
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фикации территорий, определив оценочные системы для региона 
по вышепредставленным параметрам и базируясь на моделях на-
циональных культур, мы можем провести предположительную 
оценку того, как население той или иной территории будет воспри-
нимать новый товар или услуги, сегментировать рынок для изуче-
ния сегментационной конкуренции и оценить – действительно ли 
географические признаки влияют на уровень конкуренции и каким 
образом мы сможем провести его расчёты.
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16. ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ

По мере развития взглядов экономистов на предмет конкурен-
ции, наблюдается переход к пониманию данного явления в его пове-
денческом аспекте как соперничество или состязательность участ-
ников рынка за ограниченные ресурсы и внимание покупателей. 
Однако все так же остро стоит вопрос о метриках конкуренции, о 
том, как и в чем её следует измерять. Существующие методы оцен-
ки конкуренции основаны, как правило, на структурном подходе 
к пониманию термина. Наиболее часто используемые в практике 
методы можно разделить на три группы: основанные на рыночных 
долях участников рынка, рыночной власти фирм и норме прибыли. 
Несмотря на широкое использование данных показателей с целью 
диагностики уровня конкуренции, необходимо отметить, что они не 
позволяют в полной мере оценить уровень конкурентной борьбы на 
рынке, так как основываются на измерении объёмов продаж, коли-
честве участников, тем самым характеризуя лишь последствия кон-
куренции (Светуньков С.Г., Волков А.В., 2013). 

Одним из направлений развития науки о конкуренции, связан-
ным с преодолением недостатков вышеназванных методов, может 
выступить способ оценки уровня конкуренции с позиций поведен-
ческого подхода. В борьбе за господствующее положение и лучшие 
условия существования участники рынка применяют разнообраз-
ные методы ведения конкурентной борьбы, в том числе управле-
ние ценами на продукцию (услуги) или осуществление определён-
ных манипуляций с товаром. В данном случае речь идёт об ин-
струментах маркетинга, к которым можно отнести весь комплекс 
имеющихся у компании возможностей – от разработки концепции 
нового продукта, его упаковки, оснащения торговых площадей до 
планирования и реализации каналов его продвижения. Маркетинг, 
являясь интегрированной областью функционирования компании, 
пронизывает все направления её деятельности, связывая их в еди-
ную систему, нацеленную на получение максимальной прибыли 
при наилучшем удовлетворении потребностей покупателей. 
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В разрезе нашего исследования под конкурентной борьбой с 
точки зрения поведенческого подхода мы понимаем процесс со-
перничества участников рынка за ограниченные ресурсы и вни-
мание покупателей с использованием в процессе деятельности на-
бора маркетинговых инструментов. 

Наше исследование строится на ранее высказанном предпо-
ложении о том, что при разном уровне конкуренции участники 
рынка используют различные наборы инструментов маркетинга 
(Ишутин Р.В., Светуньков С.Г., 2005). В частности, при невысоком 
уровне конкуренции фирма может ограничиться минимальным 
набором средств ведения конкурентной борьбы. И наоборот, при 
высоком уровне конкуренции участники рынка, как правило, ис-
пользуют более сложные и затратные инструменты, позволяющие 
им быть на шаг впереди своих соперников. Следовательно, для на-
чала нам необходимо идентифицировать и классифицировать име-
ющиеся в распоряжении компаний средства ведения конкурентной 
борьбы.

Существующие маркетинговые инструменты мы рассматри-
ваем с точки зрения модели «маркетинг-микс» или «модель 4P», 
впервые описанной Нэлом Борденом (Borden, 1984). Под 4P под-
разумевается система из четырёх элементов: продукт (product), це-
новая политика (price), каналы дистрибуции или места продажи 
(place) и способы продвижения товара на рынке (promotion). Дан-
ная группировка инструментов позволяет нам в удобной форме 
представить все их многообразие (табл. 16.1). 

Сложность систематизации инструментов связана с высокой 
скоростью их развития и обновления, что особенно актуально для 
коммуникационных инструментов. Проникновение информацион-
ных технологий в деятельность фирм, ориентированность на ин-
теграцию с цифровой средой генерирует новые и новые инстру-
менты. Например, относительно новым в маркетинге и ещё не-
достаточно изученным понятием является внедрение в язык, под 
которым подразумевается установление связи между бизнесом и 
рынком за счёт внедрения связующего начала в структуру языка 
(Минько, 2007). Данный инструмент подразумевает использова-
ние разнообразных речевых конструкций, которые способны ока-
зывать скрытое воздействие на человеческое сознание. Сегодня 
«сила слова» активно используется в рекламе, однако механизм 

его влияния на мышление и отношение покупателей ещё предсто-
ит изучать.

Таблица 16.1. 
Маркетинговые инструменты

Product Price Place Promotion
Характеристики 
продукта – 
физические, 
функциональные, 
экономические, 
эстетические и 
эргономические

Ассортимент

Качество 

Торговая марка 

Упаковка 

Гарантия

Сервисное 
обслуживание

Ценовая стратегия

Скидки

Надбавки

Периодичность 
платежей

Условия кредита

Каналы 
распределения и 
сбыта

Число 
покупателей

Зоны 
распределения

Управление 
запасами

Организация мест 
продаж 

Реклама 
(наружная, теле- и 
радиореклама, 
интернет-реклама, 
реклама по почте, 
в местах продажи, 
мобильная 
реклама)

Public relations 

Стимулирование 
сбыта

Личные продажи

Директ-мэйл

Мерчандайзинг

Выставки

Корпоративные 
события

Вирусный 
маркетинг

 
Конечно, не все маркетинговые инструменты эффективно ис-

пользуются участниками рынка. Простой причиной этого может 
быть банальное незнание о правильном механизме их использова-
ния, что в конечном счёте порождает беспорядок и отсутствие кон-
троля над возможным эффектом от его воздействия на покупателя. 

Рассмотрим различные подходы к систематизации инструмен-
тов маркетинга. Исследуя существующие в литературе подходы к 
классификации инструментов, приходим к выводу, что внимание 
уделяется, в основном, коммуникативным инструментам, в то вре-
мя как остальные компоненты маркетинга-микс рассмотрены до-
вольно слабо. Между тем, они могут играть немаловажную роль 
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в увеличении дохода фирмы от продажи товара. Например, ответ 
на вопрос, какие свойства продукта необходимо изменить, чтобы 
сделать его привлекательнее для покупателя, через какое-то время 
позволит увеличить собственное благосостояние фирмы в резуль-
тате роста продаж. Рациональная организация мест продаж и гра-
мотный персонал является немаловажным фактором в принятии 
покупателем решения о приобретении продукта. 

В одном из источников приводится ряд подходов к классифика-
ции коммуникационных инструментов маркетинга, действующих 
в Интернет-пространстве (Каптюхин, 2013). Следуя данной логи-
ке, попытаемся расширить рассмотренные подходы по отношению 
к другим элементам модели маркетинг-микс.

Наиболее интересными с точки зрения исследования подхода-
ми являются наличие обратной связи, бюджетное наполнение ин-
струментов, а также продолжительность их воздействия.

По наличию обратной связи выделяются интерактивные и ин-
струменты без обратной связи. К первой группе относятся, со-
гласно источнику, E-mail-маркетинг, форумы, SMM – все комму-
никации, направленные на установление двустороннего контакта 
с покупателем. Применяя этот принцип для остальных маркетин-
говых инструментов, к данной подгруппе мы можем отнести та-
кие традиционные коммуникационные инструменты как личные 
продажи, выставки, промо-акции. Помимо коммуникационных в 
данную группу отнесём также организацию мест продаж, так как 
от того, насколько удобно организована торговая точка, насколько 
обучен и вежлив персонал, зависит, совершит ли покупатель по-
купку и вернётся ли он в данную точку. 

К инструментам без обратной связи в интернет-среде относятся 
вебсайт, контекстная и баннерная реклама. Рассматривая традици-
онные коммуникационные инструменты, в эту группу мы вправе 
включить все виды рекламы, так как данный инструмент наце-
лен на одностороннее воздействие на потребителя, мероприятия 
по стимулированию сбыта, PR. Среди других элементов модели 
маркетинг-микс отсутствием обратной связи характеризуются соб-
ственно свойства продукта, ценовая политика, скидки, упаковка, 
сервис и гарантии. Вышеназванные инструменты также влияют на 
покупателя в одностороннем порядке. Вся информация, которую 
мы можем получить после взаимодействия покупателя с этими ин-

струментами – это лишь его решение: приобретать или не приоб-
ретать данный продукт.

В зависимости от бюджетного наполнения коммуникаций вы-
деляются платные и бесплатные инструменты. К платным отно-
сятся контекстная и баннерная реклама, размещение информации 
в платных источниках. Бесплатными (или малобюджетными) спо-
собами продвижения в Интернете являются оптимизация в поис-
ковых сетях, форумы, контент-маркетинг в социальных сетях. Де-
ление на платные и бесплатные инструменты достаточно условно, 
так как бесплатные являются таковыми лишь при условии само-
стоятельного их внедрения без привлечения сторонних специали-
стов. Относительно расширенного применения данного подхода 
для классификации традиционных инструментов маркетинговых 
коммуникаций стоит сказать, что в данном случае сложно выде-
лить бесплатные инструменты. Все виды рекламы, стимулирова-
ние сбыта, спонсорство, личные продажи требуют значительных 
затрат. Если говорить об инструментах маркетинга в общем (не 
только коммуникации), тут ситуация та же: исследования, разра-
ботка продукта и его производство, упаковка, сервисное обслужи-
вание, организация мест продаж, персонал, разработка ценовой 
политики – все это подразумевает определённый бюджет.

По продолжительности воздействия выделяются ограниченные 
и неограниченные по времени. Как правило, все платные инстру-
менты по своей сути являются ограниченными по времени, что 
связано с особенностями их функционирования в пределах уста-
новленного бюджета. Среди инструментов неограниченного воз-
действия можно назвать размещение информации на форумах, 
мнения и отзывы, контент. 

Интересной также представляется классификация, предложен-
ная Бернеттом и Мориарти, которые положили в её основу плани-
рование контакта продавца с покупателем (Burnett, Moriarty, 1998). 
Согласно данному подходу, инструменты делятся на две группы: 
строго планируемые контакты и незапланированные. К первой 
группе авторы относят все коммуникационные инструменты, так 
как во всех случаях непосредственному их использованию пред-
шествует объёмная работа по разработке стратегии их примене-
ния, планирование необходимых ресурсов и оценка возможных 
последствий. Незапланированные контакты возникают при взаи-
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модействии покупателя с другими маркетинговыми инструмента-
ми. Например, дизайн торгового предприятия может дать понять 
покупателю, что оно торгует лишь недорогими товарами. Низкий 
уровень обслуживания, неподготовленный персонал может указать 
на то, что фирма не заботится об интересах покупателя. Таким об-
разом, недостаточное внимание данному аспекту может негативно 
сказаться на результатах деятельности фирмы.

Вышеназванный подход является одним из немногих, которые 
попытались систематизировать не только инструменты коммуни-
каций, но и свести в единую систему все инструменты маркетинга.

В процессе нашего исследования были сформулированы до-
полнительные подходы к классификации инструментов маркетин-
га, учитывающие такие их характеристики как масштаб, желание 
получателя информации, открытость воздействия (табл. 16.2). Со-
вокупность инструментов, относящаяся к той или иной группе, не 
является чётко установленным правилом и может быть подверже-
на критике со стороны других исследователей.

Классифицировать инструменты маркетинга можно исходя из 
разных критериев, однако не стоит забывать о цели их система-
тизации, которая заключается в попытке выделить определённые 
группы инструментов, используемых участниками рынка в за-
висимости от конкурентной ситуации на рынке. Согласно нашей 
гипотезе, чем выше уровень конкуренции, тем более дорогие и 
сложные инструменты использует участник рынка. Затратность 
инструментов может быть подкреплена ответственностью при 
планировании контакта покупателя с товаром и местами его прода-
жи. То есть в условиях жесточайшей конкурентной борьбы прода-
вец должен позаботиться о том, как снизить возможное негативное 
влияние на покупателей со стороны любых аспектов, тем самым 
уменьшая количество незапланированных контактов насколько это 
возможно. Чтобы гибко реагировать на изменения внешней среды, 
набор инструментов должен быть интерактивным и направленным 
на получение обратной реакции в максимально короткие сроки.

В рамках дальнейшего исследования будет произведена оцен-
ка уместности и рациональности использования маркетинговых 
инструментов в условиях конкурентной борьбы и исходя из этого 
будут выведены совокупности инструментов, по использованию 
которых мы сможем в дальнейшем судить о ситуации на рынке.

Таблица 16.2. 
Подходы к классификации инструментов маркетинга

Принцип 
классифи-
кации

Виды Описание и примеры

По мас-
штабу 
воздей-
ствия

Индиви-
дуальный 
контакт

Инструмент направлен на установление персонализи-
рованного контакта с отдельным покупателем с целью 
воздействия на него с учетом его личных качеств, пред-
почтений, образа жизни.
Примеры: личные продажи, таргетированная рекла-
ма в социальных сетях, коммуникации продавца-
консультанта с покупателем в местах продаж

Контакт 
с сегмен-
том

Направленное воздействие на группу лиц, имеющих 
определенные общие черты и схожие запросы и одина-
ково реагирующих на комплекс маркетинга.
Примеры: корпоративные презентации и выставки, це-
новая политика (например, предоставление скидок для 
пенсионеров, студентов и т.д.), размещение информа-
ции в социальных сетях (контент-маркетинг) с привле-
чением в сообщества заранее определенного континген-
та, мобильный маркетинг.

Массовые 
коммуни-
кации

Воздействие с помощью инструментов маркетинга на 
широкие массы людей, как правило, с установлением 
одностороннего контакта.
Примеры: телевизионная, радио, печатная, наружная 
реклама, PR, стимулирование сбыта, акции, свойства 
товаров массового спроса, организация торговых пло-
щадей.

В зависи-
мости от 
желания 
объекта 
воздей-
ствия

Добро-
вольный 
контакт

Покупатель сам обращается за информацией к опреде-
ленным источникам перед приобретением товара – фо-
румы, интернет-сообщества, статьи в печатных издани-
ях, консультации продавцов, посещение специальных 
выставок и презентаций. 

Вне зави-
симости 
от жела-
ния поку-
пателя

Происходит воздействие маркетинговых инструментов 
на потребителя независимо от того, изъявляет ли он 
желание получить данную информацию или нет – ре-
клама, PR, стимулирование сбыта, ценовая политика и 
акции, места продаж, почтовые рассылки

По откры-
тости воз-
действия

Явное 
(осозна-
ваемое)

Рекламу, мероприятия по стимулированию сбыта, раз-
личные акции, презентации и выставки, характеристи-
ки товара, его цену и ассортимент можно отнести к ин-
струментам, воздействие которых покупатель ощущает 
и осознает. Это все те инструменты, которые оказывает 
влияние на выбор исходя из рациональных потребно-
стей, возможностей, предпочтений, вкусов человека.
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Скрытое 
(неосо-
знанное)

Спонсорство, PR, продукт плэйсмент, обмен информа-
цией на форумах, мнения и отзывы о продукции лиде-
ров мнений (блогеры, знаменитости, эксперты) – все, 
что воздействует на психологические мотивы покупки, 
на эмоционально-оценочное восприятие и характери-
зуется ненавязчивостью, косвенностью воздействия. 
Сюда же можно отнести организацию мест продаж и в 
некоторых случаях коммуникации с продавцами (чело-
век может совершить покупку под влиянием и впечатле-
нием от общения с продавцом, хотя сам он может этого 
не осознавать).

По спо-
собу до-
несения 
информа-
ции

Прямой 
контакт 

Покупатель напрямую контактирует с товаром, ценой, 
продавцом, получая информацию «из первых рук».

Установ-
ление 
контакта 
через по-
средников

Информация о продукте поступает к покупателю через 
определенные, тщательно спланированные источники: 
реклама, упаковка, мероприятия по стимулированию 
сбыта, информация в блогах, интернет-сообществах, 
отзывы и мнения о продукте.
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17. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ КОНКУРЕНЦИИ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ В МНОГОУРОВНЕВОЙ 

МОДЕЛИ РЫНКА

Разделение труда, о котором писал ещё Адам Смит, привело, в 
частности, к ситуации, когда производит товар один субъект, а его 
распространением занимается – другой. Отсюда – разветвление 
цепочки создания ценности, развитие явления посредничества и 
расширение рынка B2B. Классическая ситуация на рынке потреби-
тельских товаров – наличие оптового и розничного рынка, которые 
воплощают собой взаимодействующие уровни. 

Процессы, протекающие на оптовом рынке, характеризуются от-
личными от розничного рынка признаками. Это обусловлено тем, 
что на разных уровнях взаимодействуют различные субъекты, чья 
роль меняется от уровня к уровню, где действуют определённые 
правила, и решения принимаются с учётом разных факторов; по-
требности и запросы субъектов имеют различные масштабы. Учи-
тывая упомянутые различия, следует сделать вывод, что каждый из 
уровней, являясь элементом одной системы, достоин отдельного 
рассмотрения. Основной задачей является изучение влияния уровня 
конкуренции на смежных уровнях рынка на общую конъюнктуру. 

Предлагаемая модель многоуровневого рынка изображена на 
рис. 16.1. На схеме не отображены возможные цепи оптовых по-
средников, а также посредники другого характера (финансовые, 
инфраструктурные и пр.), которые в целях упрощения модели в 
данной работе рассматриваться не будут. В дальнейшем мы рас-
сматриваем только два уровня – оптовый и розничный сбыт.

Для определения уровня конкуренция на рынке может быть ис-
пользован подход Г. фон Штакельберга (Stackelberg, 1952), соглас-
но которому выделяются девять условных типов рынков по числу 
действующих участников (покупателей и продавцов) – от двусто-
ронней монополии до двусторонней полиполии (табл. 16.1).

Деление количества субъектов на «много», «несколько», «один» 
не вполне удовлетворяет требованиям точности оценки конкурен-
ции, однако подойдёт для условного разграничения на типы кон-
куренции на рынке.
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Рисунок 17.1. Упрощённая модель многоуровневого рынка.

Таблица 17.1. 
Типы строения рынков по Г. фон Штакельбергу (1934 г.)

Покупатели
Продавцы
Много Несколько Один

Много Двухсторонняя
полиполия Олигополия Монополия

Несколько Олигопсония Двусторонняя олиго-
полия

Монополия, ограни-
ченная олигополией

Один Монопсония Монопсония, ограни-
ченная олигополией

Двусторонняя моно-
полия

Все взаимоотношения на любом уровне рынка можно рассма-
тривать с позиции взаимодействия продавца и покупателя. Напри-
мер, на рынке оптового сбыта продавцом будет являться оптовый 
продавец, а покупателем – розничный или более мелкий оптовый 
продавец; на уровне производства продавцом может быть оптовый 
продавец сырья по отношению к производителю или производи-
тель по отношению к крупному оптовому продавцу, закупающему 
готовую продукцию напрямую у производителя. Влияние числа 
игроков на поведенческие факторы и проявление рыночной власти 
и конкурентной борьбы мы рассмотрим на примере уровня «опто-
вый рынок (сбыт)». Недостаток применяемого подхода заключает-
ся в том, что типизация структуры рынка основывается только на 
количестве действующих субъектов, в то время как на конкурен-
цию влияет множество неструктурных факторов. В дальнейшем 
данный недостаток будет преодолён по мере добавления в модель 
новых элементов и факторов.

Розничный рынок
Потребительские товары достигают конечного потребителя на 

розничном рынке. Будем рассматривать конечных потребителей в 

виде групп, представляемых секторами или сегментами согласно 
сегментному подходу, предложенному ещё в 2006 году (Светунь-
ков, Киндеева, Салихова, 2006). Отдельный сегмент обладает ря-
дом характеристик, который принципиально отличает его от дру-
гого. Один потребитель может входить в разные сегментные части 
с изменением своих потребностей, платёжеспособности и пр., а 
также может входить в различные сегменты на разных рынках. 

Для возможности адаптации подхода Штакельберга к уровню 
розничного сбыта каждый сегмент должен быть рассмотрен как 
самостоятельный рынок. В случае если применение подхода за-
труднит изучение эффекта конкуренции на уровнях рынка на об-
щий показатель конкуренции, будут выбраны альтернативные спо-
собы оценки.

Классификация Г. фон Штакельберга изначально была предусмо-
трена для сектора B2B, однако и на розничном рынке с учётом при-
менения сегментного подхода можно применить структурную типо-
логию. Существует необходимость рассмотреть отдельные ситуа-
ции рыночной конъюнктуры для адаптации подхода к розничному 
рынку. Например, монопсония подразумевает наличие единственно-
го потребителя, но в условиях реального рынка работа, выполнен-
ная «под заказ» для одного субъекта, будет аналогична работам по 
другим индивидуальным заказам. Сущность выпущенных единич-
ных товаров или предоставленных услуг не влияет на количество 
потребителей, желающих приобрести благо, следовательно, такой 
рынок не характеризуется монопсонией. Если в виду технологиче-
ских ограничений, уникальных характеристик потребителя, спрос в 
действительности единичный, то предложение будет стремиться к 
такому же числу, а значит, скорее возникает ситуация монопсонии, 
ограниченной олигополией, или двусторонней монополии.

Так как на данном уровне рынка конечный спрос встречает 
предложение, применение единственно подхода Г. фон Штакель-
берга является критически недостаточным: не учитываются объ-
ёмы спроса и предложения (что, в свою очередь является суще-
ственным показателем для определения уровня конкуренции), а 
также прочие факторы, влияющие на данное соотношение. Также 
стоит отметить, что на уровне розничного рынка масштабы харак-
теристик «много», «несколько» для оценки структурного распре-
деления участников должны быть скорректированы.
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Оптовый рынок
Оптовая торговля представляет собой торговлю товарами для 

последующей их перепродажи или профессионального использо-
вания, соответственно, относится только к рынку B2B. 

Рисунок 17.2. Типы рынков, действующие на этапах 
производства и сбыта продукции.

На рис. 17.2 показаны типы рынков на этапах цепочки созда-
ния ценности. Таким образом, оптовый рынок в разрезе теории 
многоуровневой структуры рынка является вторым «слоем» (уров-
нем) (под оптовым рынком на этапе производства и над рознич-
ным рынком): необходимость в его существовании определяется 
следующими факторами: 

- совокупным объёмом производства товаров, 
- дифференциацией товаров на рынке, 
- степенью специализации субъектов на рынке;
- общим числом конечных потребителей;
- числом сегментов потребительского спроса, 
- территориальным распределением потребителей,
- территориальным охватом рынка производителей и продав-

цов;
- состоянием рыночной инфраструктуры и др. 
Как было отмечено ранее, будем рассматривать оптовый и роз-

ничный рынок на этапе сбыта готовой продукции. К субъектам 
оптового рынка можно отнести:

- производителей;
- оптовых продавцов;
- оптовых покупателей (ими могут быть розничные продавцы 

или мелкие оптовые посредники).
Отметим, что в описываемой модели не учитываются постав-

щики сырья, финансовые и прочие посредники, не имеющие пря-
мой связи с реализацией готовой продукции (посредники, к кото-
рым не переходят права собственности на товар). 

Примем допущение, что число розничных продавцов (оптовых 
покупателей) достаточно, чтобы назвать этот рынок конкурент-
ным. С учётом упомянутого допущения рассмотрим 9 возможных 
ситуаций, возникающих вследствие комбинации двух типов ры-
ночных структур на рынке оптовых продавцов и рынке произво-
дителей (табл. 17.1).

Монополия на рынке оптового продавца и на рынке производи-
теля (двусторонняя монополия) может сложиться с большой веро-
ятностью лишь временно. Производитель передаёт задачу сбыта и 
распределения партнёру, с которым имеет тесные и долгосрочные 
связи. Вероятны два варианта развития ситуации: первая – произ-
водитель впоследствии выделит персонал и средства на осущест-
вление самостоятельного первоначального сбыта (например, с по-
мощью дочерней компании или отдела сбыта), вторая – мощный 
оптовый посредник установит деловые связи с производителями 
товаров другого рода со сходным рынком сбыта. Существование 
монополии на рынке оптового продавца не исключает возникнове-
ния других типов рыночной структуры на уровне «ниже»: напри-
мер, оптовик-монополист продаёт товар более мелким оптовикам, 
среди которых может вестись ожесточённая конкурентная борьба. 
В ситуации двусторонней монополии рыночной силой обладают 
оба субъекта. В случае, например, разветвлённой логистической 
сети и наличия дорогостоящего оборудования и недвижимости 
оптовый посредник может диктовать условия сотрудничества. При 
условии высокого спроса на товар на рынке и достаточных или 
соизмеримых финансовых резервов производителя для создания 
собственной системы сбыта, превосходящей рыночной силой бу-
дет обладать производитель. Стоит отметить, что в эпоху глоба-
лизации (а именно, повсеместного использования сети Интернет 
в B2B секторе) у производителя есть возможность использовать 
альтернативные пути сбыта своей продукции, а значит, больше 
возможностей инициировать условия партнёрства. Цена на роз-
ничном рынке находится под влиянием отдельных субъектов, так 
как сила конкуренции на первых этапах сбыта отсутствует.

Монополия на рынке оптового продавца и олигополия на рынке 
производителя (монопсония, ограниченная олигополией). Монопо-
листическое положение оптового продавца позволяет ему концен-
трировать в своём предприятии существенную часть прибыли бла-
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годаря рыночной власти. Участники олигополистического рынка – 
производители – борются за большие объёмы реализации, стиму-
лируя оптового продавца (применение push-стратегии), а также воз-
действуя на рынок В2С (pull-стратегия). Благоприятный для рынка 
результат конкуренции, выраженный в цене на продукт, среди круп-
ных производителей может быть компенсирован действиями един-
ственного сбытового посредника. Также посредник имеет власть над 
распределением конкурентных сил между производителями, поэто-
му производители будут стремиться выйти из-под контроля партнё-
ра по сбыту или, наоборот, иметь скрытые договорённости.

Монополия на рынке оптового продавца и конкуренция на 
рынке производителя (монопсония). Условия на рынке сходные 
с монопсонией, ограниченной олигополией, но со следующими 
особенностями: конкуренция среди производителей может транс-
формироваться в олигополию с высокими входными барьерами 
на рынок. Барьером в данном случае может выступить контакт с 
оптовым посредником.

Олигополия на рынке оптового продавца и монополия на рынке 
производителя (монополия, ограниченная олигопсонией). Произ-
водитель может руководствоваться преференциальной или единой 
сбытовой политикой, воздействуя на конкурентное положение по-
средников, однако это воздействие в большей степени распростра-
няется на реализацию собственного выпускаемого товара.

Олигополия на рынке оптового продавца и олигополия на рын-
ке производителя (двусторонняя олигополия). Структура взаимос-
вязей может быть различной (производитель работает со всеми 
или с избранными посредниками), а конкуренция может быть ме-
журовневой, например, когда к противостоянию между прямыми 
конкурентами подключаются партнёры из других уровней (напри-
мер, совместные проекты и программы продвижения и пр.).

Олигополия на рынке оптового продавца и конкуренция на 
рынке производителя (олигопсония) может считаться благоприят-
ным условием для рынка в целом, при условии добросовестной 
конкуренции среди оптовых продавцов, отсутствии сговора и про-
чих негативных проявлениях рыночной власти.

Конкуренция на рынке оптового продавца и монополия на рын-
ке производителя. Рыночная власть производителя подкрепля-
ется наличием бесперебойного сбыта. Такая ситуация на рынке 

обусловлена тем, что производитель не задаётся вопросом о ка-
чественной стороне сбыта: нет сертифицированных посредников, 
имеющих право на продажу товара. Отсутствие чёткой сбытовой 
политики может спровоцировать сбытовую сеть на сговор, тем са-
мым создавая резерв для входа на рынок других производителей за 
счёт завышенной розничной цены.

Конкуренция среди оптовых продавцов и олигополия на рынке 
производителя. В условиях олигополии производители выпускают 
соизмеримый объем продукции и стремятся к его увеличению че-
рез мотивацию сбытовых посредников и совершенствуя комплекс 
маркетинга для воздействия на потребительские предпочтения. В 
условиях конкуренции среди сбытовых посредников удаётся со-
хранить конкурентную конечную стоимость товара, а крупные 
производители стремятся в равной конкурентной борьбе улучшить 
и прочие характеристики продукции, а также совершенствовать 
маркетинговое сопровождение.

Конкуренция на рынке оптового продавца и конкуренция на 
рынке производителя (двухсторонняя полиполия). В условиях су-
ществования конкурентной среды преградами могут служить ин-
фраструктурные, информационные барьеры, создавая при этом 
ограничения для свободной конкуренции. 

Конкуренция на разных уровнях системы и на рынке в целом
В упрощённой модели рынка, где действуют такие субъекты, 

как поставщик сырья, производитель, оптовый посредник, рознич-
ный посредник и конечный потребитель существует четыре пря-
мых связи, которые и знаменуют собой возникновение отдельного 
уровня рынка. Для того чтобы выяснить, как уровень конкуренции 
на отдельных уровнях может влиять на уровень конкуренции рын-
ка в целом, необходимо рассмотреть все возможные комбинации 
для выявления взаимосвязи степени конкуренции на разных уров-
нях в многоуровневой модели рынка. Для упрощённой модели с 
четырьмя уровнями рынка необходимо рассмотреть 81 комбина-
цию структур, т. е. y = 3x (где x – количество уровней, а 3 – число 
рассматриваемых типов структуры рынка (от монополии до конку-
ренции), которое может впоследствии увеличиться с вводом новой 
характеристики в оценочную шкалу).

В ходе рассмотрения возможных условий конкуренции на рын-
ке потребуется ответить на ряд вопросов, например, «насколько 
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сильно конкурентное положение контрагента влияет на субъекты 
других уровней?», «есть ли зависимость между временем (с точ-
ки зрения этапов в цепочке движения товара) возникновения кон-
куренции и конечным эффектом на розничный рынок?» и многие 
другие.

Как было отмечено выше, не исключена конкуренция между 
субъектами разных уровней: факторы, создающие почву для межу-
ровневой конкуренции, потенциальные проявления такого конку-
рентного поведения контрагентов и возможное влияние на уровень 
конкуренции ещё предстоит изучить.
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Светуньков С.Г.

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

(вместо заключения)

Данная монография подводит промежуточный итог первого 
этапа исследования конкуренции, представленной не в области 
продавец-покупатель, а в многоуровневой схеме производитель-
посредник-конечный покупатель.

Это новое научное направление, которое, как показано в нашей 
монографии не имеет пока аналогов в мировой экономической ли-
тературе. Зарубежные коллеги рассматривают системы вертикаль-
ной интеграции фирм, не обращая внимания на конкуренцию на 
разных уровнях этой интеграции.

Подводя краткий итог проделанной коллективом исследовате-
лей работы, можно сделать следующие основные выводы.

1. Экономическая теория внимательно изучила сами аспекты 
конкуренции. Здесь в распоряжении исследователя имеются мно-
гочисленные работы по исследованию механизма конкуренции 
с помощью словесных, математических и графических моделей. 
Тенденция последних лет – описание механизма конкуренции в 
условиях одного из типов структур конкурентных рынков с помо-
щью экономико-математических моделей. Однако в большей части 
эти модели перешли грань между абстрактным и идеализирован-
ным и при их построении вводится так много предположений, об-
легчающих процесс моделирования, но не имеющих ничего обще-
го с реальной экономикой, что ценность этих моделей для теории 
конкуренции ничтожна.

2. Любая теория формируется в течение многих лет. Теория эко-
номики формируется веками и продолжает развиваться. Это объ-
ясняется тем, что экономические структуры, механизмы и законы 
эволюционируют в динамике. Многие её положения, выводы и ре-
комендации верные для одного исторического момента перестают 
быть таковыми для последующего времени. Очевидность того, что 
производитель чаще всего встречается с конечным покупателем, 
бытовавшая во времена Адама Смита, перестала быть таковой уже 
в начале XX века. Но те положения теории конкуренции, которые 
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сформировались до ХХ века на базе этих аксиоматических поло-
жений, продолжают приниматься и современными учёными без 
должного критико-конструктивного подхода.

3. В современном мире производитель товара практически ни-
когда не встречается с конечным покупателем. Но теория конку-
ренции разработала все инструменты оценивания уровня конку-
рентной борьбы, основываясь на этом положении. Для того чтобы 
понять – как именно подходить к оценке конкурентной борьбы, по-
нимая, что конкуренция носит многоуровневый иерархический ха-
рактер, нам пришлось разработать графические и математические 
модели рыночного взаимодействия на оптовом рынке. В результа-
те анализа этих моделей появилось понимание того, что основой 
для такой оценки должны выступать не столько доли предприятий 
в общем количестве произведённой продукции, сколько доли пред-
приятий в общей валовой прибыли, которую получают участники 
рынка. 

4. Поскольку практически все существующие индексы и ко-
эффициенты концентрации, с помощью которых осуществляется 
сегодня измерение следов конкуренции, плохо справляются с за-
дачами диагностики конкуренции, актуальной является задача рас-
ширения инструментальной базы этот теории. Так был предложен 
новый подход к измерению конкуренции на рынке. В нём предла-
гается использовать другой подход по агрегировании информации 
о долях фирм на конкурентном рынке – не суммировать их, как это 
делается тем или иным образом при вычислении всех индексов и 
коэффициентов, а оценивать коэффициенты модели Гаусса:

 ( 1)
1

a i
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по значениям которых можно судить о состоянии конкуренции 
на рынке.

5. Первый опыт применения данного подхода к анализу конку-
рентной ситуации показал его пригодность для решения многих 
как старых, так и новых задач диагностики конкурентной ситуа-
ции на рынках. Особенно впечатляет возможность динамической 
оценки изменения конкурентной среды, что невозможно осуще-
ствить с помощью существующих индексов и коэффициентов.

6. В соответствии с выводами динамического подхода приме-
нённого к теории конкуренции, следует практически «с чистого 

листа» формировать её подраздел, относящийся к цифровой эко-
номике. Как было выявлено в ходе проведённого исследования 
диджитал-рынок настолько не соответствует аксиоматике совре-
менной теории конкуренции, что ни один из инструментов, приме-
нённый на этом рынке, не даёт удовлетворительных результатов. 
Нами сформированы некоторые положения этого нового подраз-
дела теории конкуренции.

7. Ещё более сложной становится ситуация с теорией конку-
ренции, если обратиться к такому сложному объекту исследования 
этой теории, как региональная экономика. Она по определению яв-
ляется многоуровневой, а потому для анализа конкуренции здесь 
также следует пересмотреть многие положения теории. В част-
ности, одним из основных инструментов конкуренции регионов 
является бренд, а не какие-то технико-экономические показатели 
типа валового регионального продукта. Исследования в этом на-
правлении только начинаются и здесь предстоит тяжёлая кропот-
ливая работа.
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