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РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. статья посвящена конкуренции и ее влиянию на развитие 

предприятия. Авторами формулируется и раскрывается определение конкурен-

ции, рассматриваются ее типы. 
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Актуальность заключается в том, что конкуренция имеет как положитель-

ные, так и отрицательные моменты. Мы поставили цель доклада рассмотреть 

роль конкуренции в развитии предприятии в условиях социально‐экономиче-

ского кризиса. Мировая экономическая система в течение всего предстоящего 

периода останется источником неопределенности. Формируются внешние  

вызовы. 

Изучая подходы к определению понятия конкуренция по Ю.Е. Кривоносу, 

мы приходим к выводу, что под конкуренцией понимают борьбу предпринима-

телей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров в целях  

получения максимальной прибыли. Конкуренция – это способ эффективного 

распределения ограниченных ресурсов общества. На наш взгляд определение 

включает эффективность работы, выгода производства и максимальную  

прибыльность. 
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 Приоритетные направления развития науки и образования 

Ключевым инструментом достижения целей социально‐экономической раз-

вития предприятия является конкурентная политика. Она направлена на повы-

шение эффективности и конкурентоспособности российской экономики, модер-

низацию предприятий и, тем самым, на создание условий для обеспечения по-

требностей граждан Российской Федерации в товарах и услугах экономически 

эффективным образом. 

Конкурентная политика является инструментом реализации следующих 

направлений Концепции долгосрочного социально‐экономического развития 

Российской Федерации: во‐первых, формирование институциональной среды 

инновационного развития, во‐вторых, снижение инфляции, в‐третьих, создание 

условий для повышения качества и уровня жизни населения, в‐четвертых, разви-

тия национальной конкурентоспособности. В настоящее время в условиях соци-

ально‐экономического кризиса потенциал роста в рамках прежней экспортно‐сы-

рьевой модели практически исчерпан. Поэтому перед предприятиями стратеги-

ческая задача наращивать свою конкурентоспособность. 

В условиях социально‐экономического кризиса повышается роль конкурен-

ции, поскольку последствия конкуренции бывают положительными и отрица-

тельными. К положительным можно отнести: а) она способствует развитию 

научно‐технического прогресса, постоянно заставляя товаропроизводителя при-

менять лучшие технологии, рационально использовать ресурсы. В ходе конку-

ренции вымываются экономически неэффективные производства, устаревшая 

техника, некачественные товары; б) она чутко реагирует на изменение спроса, 

ведёт к удешевлению издержек производства, тормозит рост цен, а в ряде слу-

чаев к их снижению; в) выравнивает норму прибыли на капитал и уровень зара-

ботной платы во всех отраслях национальной экономики. 

К отрицательным: а) придаёт бизнесу определённую нестабильность, со-

здаёт условия для безработицы, инфляции и банкротства; б) ведёт к дифферен-

циации доходов и создаёт условия для их несправедливого распределения; в) её 

следствием может быть перепроизводство товаров и не догрузка мощностей в 

периоды производственных спадов. 
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Таким образом, конкуренция имеет большое значение для развития пред-

приятии в условиях социально‐экономического кризиса. Итак, конкуренция – 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступа-

ющими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей 

сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупате-

лей. Я соглашусь с мнениями А.Ю. Юданова, В.И. Видяпина, что конкуренция 

заставляет предприятия наиболее полно воспринимать научно‐технические до-

стижения, применять эффективные технику, технологию, современные методы 

организации производства и труда. 
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