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Определен функциональный состав участников конкурентных отношений. 

Показана целесообразность функционального разграничения составляющих 

процесса конкуренции, путем их деления на активные и пассивные. Показано, 

что пассивные составляющие – товары или продукция не являются участни-

ками конкурентных отношений. Как следствие, они не могут ни конкурировать 

между собой, ни характеризоваться свойством «конкурентоспособность». Со-

ответственно, конкурировать и обладать свойством «конкурентоспособ-

ность» могут только активные участники – производители, потребители и по-

средники между ними. Это указывает на оптимальный путь управления конку-

рентоспособностью. Данные выводы получены с использованием функцио-

нально-целевого подхода. 

Keywords: the target-functional approach; direction of relationships of cause and 

effect; competitiveness; active components of a competition; passive components of a 

competition; a competition of manufacturers; a competition of consumers; a competi-

tion of the goods.  

The functional structure of participants of competitive relations is specified. The 

expediency of functional differentiation of components of process of a competition, by 

their division on active and passive is shown. It is shown that passive components – 

the goods or production are not participants of competitive relations. As consequence, 

they cannot compete among themselves or be characterised by property «competitive-
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ness». Accordingly, compete and possess property «competitiveness» active partici-

pants – manufacturers, consumers and intermediaries between them can only. It spec-

ifies on an optimum way of management of competitiveness. The given conclusions are 

received with use of the target-functional approach. 

Введение 

Введение в научный оборот понятия «директивность причинно-следствен-

ных связей» [14, c.167-181] создало предпосылки для нового подхода к анализу 

некоторых аспектов экономической науки. В качестве одного из таких аспектов 

могут рассматриваться теоретические основы явления и понятия «конкуренция». 

Конкуренцию принято считать одним из ключевых факторов рыночной эконо-

мической теории, традиционно трактуемым, как эффективный механизм опти-

мизации рынка, интенсификации инновационной и инвестиционной деятельно-

сти субъектов экономических отношений, как инструмент тонкой настройки эко-

номики на достижение высоких экономических показателей, и, по большому 

счету, как парадигму обоснования преимущества рыночной экономики перед 

плановой. При этом конкуренция, как правило, представляется в качестве неко-

его самодостаточного и самодействующего явления: достаточно создать условия 

для возникновения конкуренции, и она сама обеспечит положительный эффект 

за счет объективно присущих ей свойств. (Т.е., по умолчанию подразумевается, 

что сама по себе конкуренция и является тем первичным механизмом, который 

создает положительный материально выраженный эффект). 

Но если это так, то возникает вопрос, почему отсутствует убедительное объ-

яснение, за счет каких объективных факторов/свойств (в данном случае это фун-

даментальные законы природы1) обеспечивается положительный эффект, а 

1 Если конкуренция рассматривается в качестве первичного (самого низкоуровневого) 
механизма, то лежащие в её основе зависимости должны принадлежать к ещё более 
низкому уровню. Таковыми могут быть только естественные законы природы. Сказан-
ное следует из того, что в большинстве случаев в рыночной экономической доктрине 
явление конкуренции рассматривается, как конечный элемент экономических отноше-
ний (своеобразный неделимый атом экономической теории), не подвергаясь дальней-
шему делению для анализа его взаимодействующих компонентов.  
2 Наука и образование: современные тренды. Выпуск V 
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также кто или что является действующим началом и первопричиной (т.е. управ-

ляющим звеном) в позитивной причинно-следственной связи с точки зрения тео-

рии управления?  

Кроме того, налицо неопределенность благоприобретателя пользы от кон-

куренции, обусловленная возможностью её рассмотрения с разных исходных по-

зиций (целевой подход): польза, определенная исходя из целевых установок по-

требителя, в условиях конкуренции будет вредом для производителя и наоборот, 

польза для производителя явится вредом для потребителя. При том, что интересы 

и тех, и других одинаково равноценны для общества в условиях современной 

системы производства и распределения благ (в условиях общественного разде-

ления труда каждый производитель одних товаров или услуг одновременно яв-

ляется потребителем других товаров или услуг). 

Как нами уже указывалось, никакие факторы или свойства нельзя рассмат-

ривать, как абсолютные: однозначно позитивные или однозначно негативные, 

вне сопутствующего им контекста. Оценка любого из факторов зависит от по-

ставленной в отношении них цели и может радикально менять свое значение 

вплоть до прямо противоположного [12, с.56]. 

При таком подходе тезис о полезности конкуренции для одного из участни-

ков (обычно это потребитель) приходится принимать на веру, заведомо не имея 

его материалистического подтверждения. Поэтому налицо необходимость рас-

смотрения явления конкуренции на более элементарном уровне, при котором 

проявляются реальные материалистические зависимости, на которые можно 

твердо опираться в рассуждениях. 

В свою очередь, директивность (направленность) причинно-следственных 

связей предопределяет необходимость знания причины, рассматриваемой, как 

управляющее воздействие, и следствия, рассматриваемого, как результат дей-

ствия системы управления, причем последняя зачастую представлена в неявном 

виде, что дополнительно затрудняет анализ ситуации. Поэтому принципиально 

важно знать, что или кто задает управляющее воздействие, т.е. является управ-

ляющим звеном: товар или товаропроизводитель. К примеру, если свойством 
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«конкурентоспособность» характеризовать товары, то из смысла естественного 

языка общения следует, что конкурируют товары. Т.е., что активным (управля-

ющим) звеном являются именно товары. Если этим же свойством охарактеризо-

вать производителей или потребителей, то из того же смысла языка окажется, 

что конкурируют соответственно производители или потребители. В качестве 

активного (управляющего) звена в этом случае будут выступать производители 

или потребители. Таким образом, исходя из малосущественной, на первый 

взгляд, разницы в тонких нюансах языка, принципиально меняется материали-

стический смысл описываемого явления. Поэтому так важно корректное упо-

требление терминологии, однозначное и не вызывающее двусмысленности ис-

пользование понятий и их строгое соответствие материалистической сущности 

описываемых явлений. 

В качестве условия для адекватного смыслового отображения ситуации 

средствами естественного языка общения, необходимо установить функциональ-

ный состав участников конкурентных отношений и осуществить их классифика-

цию на активные и пассивные. 

Конечной задачей данного исследования является стремление получить ма-

териалистически корректное описание сущности конкуренции за счет уточнения 

функционального состава участников конкурентных отношений и причинно-

следственной связи между ними, что должно упростить анализ этого явления и 

повысить его объективность. 

Анализ функционального состава, активного статуса и причинно-

следственных связей между компонентами конкурентных отношений 

В соответствии с фундаментальным свойством объективной реальности, вся 

материальная сущность как в естественной природной среде, так и в искус-

ственно созданных человеком системах, подвержена процессу управления.2 Это 

убедительно доказывается фактом наличия и действия причинно-следственных 

2 В качестве опровержения сказанному нельзя рассматривать тот факт, что мы не всегда 
понимаем, что является управляющим звеном (т.е. как целенаправленно воздейство-
вать на процесс), или не имеем физической возможности на него воздействовать. 
4 Наука и образование: современные тренды. Выпуск V 
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связей [14, c.170]. Не являются исключением и любые аспекты, связанные с про-

явлением конкуренции.  

С точки зрения общей теории управления, любой процесс, связанный с из-

менением во времени, как минимум, одного из своих функционально значимых 

параметров, является функцией каких-либо переменных. То есть, в общем слу-

чае, он подвержен действию управления и/или является результатом действия 

управления. С практической точки зрения сказанное означает, что зная, как 

структурно выстроен этот процесс (т.е. выявив инициирующее / управляющее 

звено), этим процессом можно управлять или, как минимум, уверенно прогнози-

ровать его результат. При этом управляющее звено логично позиционировать, 

как активную составляющую процесса управления, а остальные, задействован-

ные в данном процессе факторы окружающей среды и используемые в процессе 

различного рода ресурсы (применительно к рыночной экономике, это, прежде 

всего, товары), – как пассивную составляющую. Сказанное в полной мере отно-

сится и к конкуренции. С функциональной точки зрения конкуренцию вполне 

допустимо рассматривать, как целенаправленную деятельность по достижению 

заданной цели соответствующего процесса управления. Поэтому объективное 

понимание конкуренции, как управляемого процесса, невозможно без строго од-

нозначного определения и выявления активной и пассивной составляющих кон-

курентных отношений. Как правило, в условиях человеческого социума целена-

правленная деятельность инициируется одушевленным компонентом данных от-

ношений, традиционно определяемым в качестве субъекта. Т.е., активной со-

ставляющей процесса конкуренции является субъект. Соответственно, неоду-

шевленные компоненты, ресурсы или факторы логично отнести к объектам кон-

курентных отношений, т.е., к пассивной составляющей. В связи с подобным под-

ходом возникает актуальность задачи выявления и идентификации объекта 

управления и субъекта управления, участвующих в процессе конкуренции. К со-

жалению, до последнего времени такая задача в рамках изучающего конкурен-

цию сегмента экономической теории не возникала и не анализировалась, что, по 

нашему мнению, могло явиться одной из причин, обусловивших существенную 
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недетерминированность трактовки всей системы конкурентных отношений. 

Можно предположить, что именно отсутствие конкретизирующего целевого 

подхода не позволило до настоящего времени получить достаточно простую и 

строгую теоретическую модель явления конкуренции. 

В свою очередь, сама по себе возможность применения целевого подхода 

лимитирована тем условием, что достижение заданной цели невозможно без за-

дания или конкретизации направления, в котором должен развиваться процесс 

её достижения (очевидно, что в общем случае, даже под действием одной и той 

же функциональной зависимости, процесс может развиваться как в направлении 

приближения к цели, так и в направлении удаления от неё).3 

Поэтому в плане принципиального разрешения данной проблемы, автором 

было предложено ввести в научный оборот такое понятие, как директивность 

причинно-следственных связей [14, c.167-181] В соответствии с проявлением 

свойства директивности, направление действия этих связей позволяет одно-

значно установить и конкретизировать, какой из взаимодействующих элементов 

является субъектом, а какой - объектом управления. Согласно принципу дирек-

тивности причинно-следственных связей, последние направлены от субъекта 

управления (активного компонента) к объекту (пассивному компоненту), то есть, 

субъект является управляющим звеном, а объект – управляемым.  

Принципиальный вопрос выявления активного компонента решается в рам-

ках данного подхода надежно и эффективно – по приоритетности изменения 

функционально-значимых факторов, характеризующих исследуемый процесс. 

Очевидно, что в связи с однонаправленным характером проявления фактора вре-

мени, являющегося базовой основой любого развивающегося во времени про-

цесса, причиной должен являться именно тот материальный фактор, который во 

временной системе координат возникает или претерпевает изменения раньше 

3 Показательной аналогией сказанному может являться движение транспортного сред-
ства по одному и тому же пути между пунктом отправления и пунктом назначения. От 
выбора активного компонента движения (пункта отправления) зависит как направле-
ние последующего движения (развитие процесса), так и его результат (пункт назначе-
ния).  
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других [14, с.170]. 

Соответственно, выяснение, что или кто в процессе конкуренции является 

первичным (или активным, инициирующим), а что или кто вторичным (или пас-

сивным), является не просто формальным требованием чисто ритуального харак-

тера, а насущной необходимостью для понимания характера функциональных 

взаимосвязей. Выявление активного компонента (или компонентов), т.е. тех, ко-

торые, в данном понимании, конкурируют между собой, обеспечивает реальное 

понимание, на что нужно приоритетно воздействовать для формирования конку-

рентоспособности, а значит, и эффективности работы, например, предприятия в 

рыночных условиях.4 Это очень важно потому, что, по нашему пониманию, пока 

что отсутствуют достаточно простые и убедительные для практики рекоменда-

ции по формированию условий конкурентоспособности. 

Если сформулировать это другими словами, имеется необходимость строго 

однозначного понимания, кто инициирует процесс конкуренции и кто с кем (или 

что с чем) конкурирует. (Далее на примере противоречий в одной из диссертаций 

будет показано, что это далеко не настолько очевидно и гораздо более актуально, 

чем может показаться на первый взгляд). 

Нет сомнений в том, что обеспечение устойчивости, например, российских 

производителей в условиях ужесточения конкурентной борьбы за рынки сбыта, 

требует простого, понятного и однозначного теоретического объяснения явления 

конкуренции, а соответственно, и причинно-следственно связанного с ним поня-

тия «конкурентоспособность». Это особенно актуально в связи с уже состояв-

шимся вступлением России в ВТО. В качестве парадигмы в данном отношении 

логично использовать ОАО «АВТОВАЗ», поскольку из всех отечественных 

предприятий гражданского сектора экономики оно обладает наиболее массовым 

выпуском сложной высокотехнологичной продукции, включает в себя полный 

цикл разработки, изготовления, сервисного обслуживания (а в последнее время, 

4Актуальность данного вопроса объясняется тем, что нередко даже ученые затрудня-
ются правильно определить субъект и объект конкурентных отношений (см. [12, с.57, 
58]). 
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и эпизодической утилизации) своей продукции [8, с.29-36] и имеет максимально 

разветвленную сеть кооперационных связей. Поэтому решение данной про-

блемы в отношении ОАО «АВТОВАЗ» было бы автоматически применимо и к 

аналогичной проблеме у других предприятий. 

Следуя из постулата, что материальное воплощение конкурентоспособно-

сти формируется на уровне управления производством, приходим к выводу, что 

как действующее начало, так и понятийный аппарат в данной области должны 

быть рассчитаны на практических специалистов в области производственного 

управления, вплоть до самого нижнего его звена, где ещё присутствует функция 

управления. Таким звеном в условиях промышленного предприятия объективно 

являются мастер и даже бригадир производственного участка (поскольку, в со-

ответствии с имеющейся практикой, бригадир выполняет обязанности мастера 

во время отсутствия последнего). Более того, исходя из анализа роли и обязан-

ностей мастера, которые, по мнению автора, были наиболее полно и система-

тично сформулированы в «Положении о мастере производственного участка 

Волжского объединения по производству легковых автомобилей» [16] от 1987г.5, 

можно с уверенностью утверждать, что именно мастер является ключевым зве-

ном управления на производстве. Это предъявляет особые требования к про-

стоте, понятности и практической направленности теоретического объяснения 

сущности конкуренции.  

Тем не менее, несмотря на множество публикаций, посвященных конкурен-

ции и конкурентоспособности, при заинтересованном и непредвзятом подходе к 

этому вопросу, выявляется, что ситуация с пониманием процесса конкуренции 

далеко не настолько проста, как это может показаться при беглом и некритичном 

ее рассмотрении. 

5 По нашему мнению, указанная редакция данного документа наиболее полно отражает 
многостороннюю деятельность мастера. С переходом к рыночным принципам произ-
водственных отношений роль мастера нивелировалась, в частности, существенно сни-
зилось значение социально-воспитательной роли мастера в трудовом коллективе, что 
негативно сказалось на формировании конкурентоспособности предприятия.  
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С одной стороны, в практической деятельности по управлению производ-

ством и в практике преподавания экономических дисциплин стихийно сложи-

лась ситуация, при которой понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» 

принято считать едва ли понятными по умолчанию и не очень-то задумываться 

над их истинным содержанием. 

С другой стороны, при более углубленном изучении вопроса, становится 

очевидной множественность научных публикаций по данной тематике и различ-

ных трактовок самой сущности конкуренции, которые вполне логично рассмат-

ривать, как свидетельство принципиальной нерешенности этого вопроса (для 

сравнения, однажды принципиально решенная теорема Пифагора имеет лишь 

одну единственную трактовку – в классическом учебнике математики, и больше 

дальнейших дискуссий по части своей трактовки не вызывает). 

Следует отметить и тот факт, что в практике производственного управления 

и преподавания экономических дисциплин встречается существенная неодно-

значность и даже логическая некорректность в использовании терминологии, 

связанной с понятиями «конкуренция», «конкурентоспособность» и «качество» 

применительно к продукции и её производителю. Как будет показано далее, за-

частую под понятием «конкурентоспособность продукции» в ряде работ факти-

чески подразумевается конкурентоспособность предприятия. Нередко не обра-

щается внимания на тот факт, что, в отличие от конкуренции (трактуемой как 

борьба производителей), конкуренция их продукции (товаров) между собой не 

имеет физического смысла [12, c.57]. Не учитывается, что качеством выпущен-

ной продукции (готового изделия) производитель уже не может управлять 

(кроме отзыва изделия на доработку), в связи с чем, даже понятие «управление 

качеством продукции» иногда утрачивает физический смысл и также требует 

коррекции своей трактовки [13, c.69-79]. Понятие «качество» нередко использу-

ется как синоним, частичный и даже полный аналог понятия «конкурентоспособ-

ность».6 Хотя с точки зрения функционально-целевого подхода каждый термин 

6 В частности, это следует из всего содержания и общего смысла книги [11]. 
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должен иметь строго конкретное, однозначное применение и не противоречить 

требованиям формальной логики.  

Таким образом, корректность терминологии и формально-логическое соот-

ветствие описания материалистической сущности описываемых явлений явля-

ются одним из важнейших условий объективности научных взглядов на предмет 

исследований. 

По нашему мнению, формирование терминов и понятий, используемых для 

описания различных явлений в научных публикациях, должно удовлетворять 

ряду требований, обеспечивающих их функциональность в плане практического 

использования для поиска путей достижения заранее заданной цели и исключе-

ния при этом ошибок, вызванных неадекватностью лексического построения 

описания или смысловой трактовки объективной реальности. Назовем такой 

подход к описанию явлений функционально-целевым подходом. 

Так как функционально-целевой подход пока ещё находится в зачаточной 

стадии развития и окончательно не сформирован как единое целое, он суще-

ствует лишь в виде отдельных разрозненных положений. Поэтому, не претендуя 

на систематичность изложения и применения такого подхода, сформулируем 

лишь те из пока еще не систематизированных требований, которые, по нашему 

мнению, способствуют реализации данных положений применительно к рас-

сматриваемой ситуации (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Базовые рекомендации функционально-целевого подхода [12, с.56] 

№ п/п Содержание рекомендации функционально-целевого подхода 

1 2 

1 
Исследуемое явление должно быть изначально рассмотрено и описано с есте-
ственнонаучной точки зрения, предусматривающей приоритетный анализ его фи-
зической природы. 

2 

Любое явление, корректно рассмотренное с естественнонаучной точки зрения, 
должно обязательно иметь возможность быть измеренным в каких-либо есте-
ственных единицах измерения (деньги, как очень неполноценный эквивалент, мо-
гут быть использованы только в дополнение к естественным единицам измере-
ния). 
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3 

Как анализ, так и полученное объяснение (модель) рассматриваемого явления 
должны удовлетворять принципу всеобщих аналогий. На практике это означает, 
что процесс анализа или полученное объяснение (модель), в случае их коррект-
ности, должны иметь аналоги из других областей человеческой деятельности или 
других отраслей науки. (О всепроникающем присутствии таких аналогий свиде-
тельствует факт наличия специальной науки об аналогиях – синектики, или мате-
матики, которая может рассматриваться, как наука об общих математических ана-
логиях в природе). 

4 
Из п.3 также следует, что объяснение, удовлетворяющее функционально-целе-
вому подходу, должно обязательно иметь возможность быть описанным матема-
тически. 

5 

Как частное проявление принципа всеобщих аналогий, должен проявляться прин-
цип масштабирования. Это значит, что явления разных масштабов должны иметь 
возможность объясняться или описываться идентично. Правильно выявленная за-
кономерность действует одинаково для явлений различных масштабов. 

6 

Полученное в результате рассмотрения объяснение (модель) должно выражать 
собой законченный результат исследования (т.е. не должно содержать каких-либо 
внутренних компромиссов или противоречий, свидетельствующих о незавершен-
ности решения). 

7 

Приведенное объяснение(описание) должно удовлетворять принципам сохране-
ния энергии и материи. Т.е., должно обязательно учитывать, что материальные 
ресурсы бесследно не появляются и не исчезают, а только конвертируются из од-
ного вида в другой или перемещаются из одного места в другое. При этом появ-
ление какого-то нового результата или продукта (например, прибыли) в одном 
месте сопровождается его исчезновением (например, убытками) в другом.  

8 

Рассмотрение и полученное объяснение должны быть корректными с точки зре-
ния интегрального подхода. Это требование может трактоваться, как рассмотре-
ние не отдельных частей явления, а всего комплекса взаимосвязанных явлений в 
целом. Например, явление конкуренции необходимо рассматривать не только с 
локальной точки зрения производителя или только потребителя, а с точки зрения 
интересов общества в целом, одновременно включающего в себя как интересы 
производителя, так и интересы потребителя.  

9 
Как логическое построение исследования, так и полученное в его результате объ-
яснение (модель) анализируемого явления должны быть самыми простыми из 
всех возможных.  

10 

Если предложенное объяснение (модель) какого-либо явления является самым 
простым из всех возможных, то оно должно являться и единственным (например, 
кратчайший путь между двумя точками на плоскости может быть только один). 
Наличие двух и более объяснений (моделей) сопоставимой сложности свидетель-
ствует о том, что наиболее простое описание еще не найдено.  

11 

Единственное и при том самое простое из всех возможных объяснений (моделей) 
какого-либо явления можно принять за «абсолютную истину». Корректность объ-
яснения не должна зависеть от типа политической конъюнктуры и должна сохра-
нять адекватность при любом типе общественно-экономических отношений. 

12 

Никакие факторы или свойства нельзя априори рассматривать как однозначно по-
зитивные или однозначно негативные. Оценка любого из факторов зависит от по-
ставленной цели, и, в зависимости от нее, может радикально изменять свое зна-
чение (вплоть до диаметрально противоположного). 
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Следуя поставленной выше задаче и сформулированным в таблице требова-

ниям, рассмотрим с качественной точки зрения степень корректности общеупо-

требительных понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» товаров 

(продукции). 

Прежде всего, следует отметить очень широкую распространенность при-

менения этих терминов в сочетании с товарами или продукцией. Такими, напри-

мер, являются сочетания «конкуренция товаров/продукции» или «конкуренто-

способность товаров/продукции». При этом отметим и то, что сказанное харак-

терно не только для чисто национальной, российской трактовки конкуренции, но 

и для трактовки, например, в рамках международных программ МВА. Логично 

признавая вначале, что конкуренция – это экономическая борьба между произ-

водителями [2, с.8], многие авторы затем утрачивают целевые ориентиры и неза-

метно переходят к трактовке конкуренции и конкурентоспособности, как свой-

ству борьбы между товарами. Например, конкурентоспособность трактуется, как 

«всё, что обеспечивает товару (или торговой марке) сравнительные преимуще-

ства относительно подобных товаров(марок) других производителей» [2, с.17]. 

Там же описываются и различные формы конкуренции, такие как: «Функцио-

нальная конкуренция среди товаров, различных по исполнению, но удовлетворя-

ющих определенную потребность»; «Видовая конкуренция среди товаров одной 

группы, различающихся по каким-то важным для потребителя параметрам»; 

«Предметная конкуренция среди одинаковых по назначению, но отличающихся 

качеством изготовления товаров различных производителей» [2, с.17] и т.д. 

При формулировке ответа на вопрос о корректности подобной трактовки 

следует учитывать наиболее очевидную и общеупотребительную - приведенную 

в словаре лексическую формулировку конкуренции, рассматривающую конку-

ренцию в качестве борьбы товаропроизводителей [17, с.300] и вышеперечислен-

ные принципы функционально-целевого подхода, предполагающие обязатель-

ное наличие физического смысла при построении теоретических моделей реаль-

ных явлений. Из сказанного следует очевидный вывод, что: 

 

12 Наука и образование: современные тренды. Выпуск V 



Парадигмы современной науки 
 

а) товары не могут конкурировать, т.е. сами бороться между собой за более 

выгодные условия производства и сбыта самих себя, за получение наивысшей 

прибыли от собственной продажи; 

б) товары сами по себе не обладают способностью создавать прибыль или 

убытки на стадии своей реализации, поскольку прибыль или убыток в решающей 

степени зависит от условий реализации и умения того, кто продает эти товары; 

в) некорректно характеризовать одним и тем же специальным свойством 

«конкурентоспособность» такие принципиально разнородные сущности, как то-

варопроизводитель и товар (субъект и объект). Рассмотрим в качестве примера 

яблоню и яблоки. Очевидно, например, что такое свойство яблони, как «урожай-

ность» (которое с функциональной точки зрения может быть истолковано, как 

признак конкурентоспособности) не может характеризовать свойства её продук-

ции – яблок, не способных плодоносить вообще.7 

Это позволяет сделать логический вывод о том, что конкурировать 

между собой могут только товаропроизводители, но никак не товары или про-

дукция.  

Поэтому понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» также приме-

нимы только к товаропроизводителям. Следовательно, весьма распространенное 

словосочетание «конкурентоспособность товаров/ продукции» с функциональ-

ной и формально-логической точки зрения является некорректным. 

Обоснованность сказанного подтверждает очевидный факт, что рассматри-

вать конкуренцию товаров или конкурентоспособность товаров (а не товаропро-

изводителей!) не имеет практического смысла в связи с тем, что хотя сам по себе 

товар может обладать выдающимися свойствами, но при этом быть не выгодным 

для товаропроизводителя и даже привести последнего к банкротству. 

 

7Для большей убедительности можно рассмотреть вышеуказанную аргументацию, но 
на примере яйца и курицы. Имеющийся в птицеводстве термин «яйценоскость» (функ-
циональный аналог производительности – «конкурентоспособности» курицы), – никак 
нельзя применить к свойствам снесенного ей яйца. Как известно, яйца яиц не несут. 
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Очевидно и то, что даже самый выигрышный (по прежней классификации – 

«конкурентоспособный») товар должен еще быть грамотно представлен потен-

циальному потребителю и продан соответствующей ему категории покупателей, 

иначе он принесет только убытки (сказанное подтверждается фактом необходи-

мости существования такой науки, как маркетинг). Убедительным реальным 

примером данного довода является кризис сбыта АВТОВАЗа, начавшийся в 2008 

году после перевода поставок автозавода от местных дилеров к столичным 

(Москва, Санкт-Петербург), аффилированным с госкорпорацией «Ростехноло-

гии». Несмотря на то, что в своем ценовом сегменте АВТОВАЗ обладал высоко 

конкурентоспособной (в традиционном понимании) гаммой товарной продук-

ции. В то время, когда АВТОВАЗ (и официально, и по конечному результату) 

испытывал существенные трудности со сбытом продукции (2008-2009 годы), 

множество автолюбителей испытывало не меньшие трудности с приобретением 

автомобилей АВТОВАЗа! Одна из наиболее объективных причин, по мнению 

автора, – перестройка исторически сложившейся сбытовой сети. Переориента-

ция товарных поставок привела к избытку непродаваемых товарных автомоби-

лей у новых дилеров,8 в то время, когда к прежним дилерам, обладавшим отла-

женной сбытовой сетью и соответствующей клиентской базой, автомобили не 

поступали. В конце 2008 года и в 2009 году наблюдался массовый наплыв поку-

пателей в Тольятти, которые лично приезжали за автомобилем, но не могли при-

обрести нужную им машину ни у местных дилеров, ни даже непосредственно на 

АВТОВАЗе (товарные площадки местных дилеров стояли пустыми – автор 

наблюдал это лично). Сходная ситуация наблюдалась и на самом автозаводе – 

прежде стабильном потенциальном источнике сбыта собственных автомобилей. 

8 Объективным признаком такого избытка (локального кризиса сбыта) является приня-
тие в указанный период решения руководством ОАО «АВТОВАЗ» и госкорпорации 
«Ростехнологии» о приостановке производства АВТОВАЗа с отправкой основного 
производственного персонала в длительные частично оплачиваемые отпуска. Значи-
тельная часть финансовой помощи государства АВТОВАЗу в размере около 30 млрд. 
рублей была непродуктивно потрачена именно на подобные выплаты. 
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Из-за отсутствия товарного предложения, вызванного неоптимальным перерас-

пределением товарной продукции, было заморожено действие программы «50 на 

50», при которой работники АВТОВАЗа ранее имели возможность приобрести 

автомобиль из расчета немедленной оплаты 50% стоимости автомобиля, а остав-

шихся 50% – в рассрочку сроком до двух лет.  

Более чем реальна и такая ситуация, при которой потенциально выигрыш-

ный (по прежней классификации – «конкурентоспособный») во всех отношениях 

товар не может производиться рентабельно вследствие некомпетентности про-

изводителя, а, следовательно, не проявит потенциально высоких конкурентных 

свойств. Это также свидетельствует о том, что свойство «конкурентоспособ-

ность» не является неотъемлемым свойством товара, а во многом зависит от 

внешних по отношению к нему факторов. 

Вышесказанное находится и в соответствии с принципами функционально-

целевого подхода, утверждающего, что корректная теоретическая модель лю-

бого явления должна обладать реальным физическим смыслом и аналогами из 

других областей природы или человеческой деятельности [12, с.56]. В данном 

смысле модель конкуренции товаров невозможна принципиально, так как, в со-

ответствии с необходимостью обязательного наличия физического смысла при 

построении теоретических моделей реальных явлений, сам по себе факт наличия 

нескольких однородных товаров от разных производителей ещё не может ини-

циировать процесса конкуренции [12, с.57]. Инициировать и поддерживать про-

цесс конкуренции могут только целенаправленные действия над этими товарами. 

Следовательно, соперничают между собой не сами товары, а те, кто их исполь-

зует целенаправленным образом. По большому счету, товар лишь является ча-

стью окружающей среды, на которую распространяются исходные противоречия 

потенциально влияющих на неё людей, как субъектов конкурентных отношений.  

(Сказанное нетрудно продемонстрировать на простой аналогии: если два 

мушкетера сражаются на одинаковых шпагах, это значит, что сражаются не 
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шпаги, а мушкетеры. И решающим условием победы являются не столько свой-

ства шпаги, сколько «свойства» мушкетера.9 Поэтому бессмысленно утверждать 

о конкурентоспособности, как свойстве шпаги. Если же у мушкетеров отнять 

шпаги, то при наличии соответствующей мотивации они продолжат драться и на 

кулаках. А отнятые и них шпаги так и останутся лежать, не проявляя никакого 

взаимного антагонизма. Значит, исходной причиной конкуренции мушкетеров 

являются не противоречия между шпагами, а противоречия между теми, кто их 

использует. Соответственно, и конкурируют между собой тоже не шпаги.) 

Очевидно и то, что стремление к достижению итогового результата конку-

ренции – прибыли, для товара также не свойственно. (Невозможно даже пред-

ставить, что лежащие на складе однородные товары разных производителей кон-

фликтуют между собой из-за прибыли своих производителей.) 

Ещё один аргумент в выяснении, кто с кем или что с чем конкурирует, поз-

воляет выявить количественный подход к оценке этапов разработки и освоения 

нового товара или продукта. Это актуально в связи с тем, что он указывает на 

степень их сравнительного влияния на общую «конкурентоспособность»10 по-

следнего. Как справедливо утверждается Т.Г. Философовой и В.А. Быковым, 

процедура разработки нового товара должна создавать благоприятные условия 

для конкуренции идей, а не для конкуренции действий [18, c.138] (под последним 

авторы подразумевают действия производителя на стадии производства и реали-

зации товара). Причина понятная – стремление радикально сократить затраты на 

конкуренцию. Очевидно, что в удовлетворении данного требования сам товар 

никак не может участвовать – он пока еще не существует. Значит, согласно ре-

комендации, «конкурентоспособность товара» должна определяться производи-

9 Сказанное тем более очевидно при одинаковых свойствах шпаг с той и другой сто-
роны, что является типичным признаком потенциально конкурентных товаров (аналог 
классического примера конкуренции при наличии однородных товаров). 
10 Здесь для упрощения мы пока еще используем прежнюю «традиционную» трактовку 
«конкурентоспособность товара», предполагая, что с рассматриваемой (количествен-
ной) точки зрения ее некорректность еще не доказана.  
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телем и его мероприятиями еще до вступления в конкурентные отношения. (Вес-

кую аргументацию сказанному демонстрирует тот факт, что «конкурентоспособ-

ность» боксера также закладывается не в ходе боя, а на предварительных трени-

ровках) [14, с.173]. 

Как показывают исследования, будущая экономическая эффективность 

(фактически интегральная конкурентоспособность) новых товаров на 80% пред-

решается на этапе аванпроекта, (т.е. эскизного проекта), в то время, как на стадии 

рабочего проектирования и отработки опытного образца конструктор (т.е. това-

ропроизводитель) в состоянии влиять на эффективность нового продукта лишь 

на 15%. А на стадии производства изменить данный показатель возможно только 

лишь на 5% (см. диаграмму 1) [18, с.139]. 

Исходя из приведенных выше данных, следует, что эффективность форми-

рования конкурентоспособности будущего товара на стадии проектирования и 

отработки опытного образца (пока товар в принципе не способен конкуриро-

вать), в 19 раз (!) выше, чем когда товар уже есть и может участвовать в конку-

ренции. Получается, что влияние на результат конкуренции самого товара пре-

небрежительно мало по сравнению с влиянием товаропроизводителя (только на 

стадии сбыта начинают проявляться свойства самого товара, уже вне связи с то-

варопроизводителем). 

Это также означает, что конкуренцию осуществляет товаропроизводи-

тель, но не товар. 

 
Диаграмма 1. Доли и виды участия субъектов/объектов конкурентных от-

ношений в процессе конкуренции 
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Идентичную картину выявляет и сравнительный анализ финансовых по-

терь, входящих в сумму консолидированных затрат на конкуренцию в виде рас-

ходов на устранение выявленных дефектов и ошибок на этапах отработки кон-

структорской документации, изготовления, экспериментальной отработки и ис-

пытания образцов нового товара [18, с.140]. Причина в том, что по мере прохож-

дения разработки от стадии НИОКР до серийного производства и реализации, 

цена устранения выявленных дефектов и ошибок возрастает в геометрической 

прогрессии по мере прохождения изделия по стадиям его жизненного цикла, а 

именно: (см. таблицу 2). 

Таблица свидетельствует, что максимальный эффект приносит не усовер-

шенствование уже изготовленного изделия с целью устранения  

недоработок, а предотвращение дефектов еще до стадии производства или 

реализации продукта [18, с.140]. Это также указывает на то, что решающую роль 

в деле обеспечения конкурентоспособности оказывает планирование, а не сам 

процесс конкуренции. (Или, что то же самое, что потери при конкуренции явля-

ются преимущественно результатом просчетов в планировании, а конкуренцию, 

опять же, осуществляет не товар, а товаропроизводитель. Следовательно, и свой-

ство «конкурентоспособность» логично отнести к товаропроизводителю, а не к 

его продукту).  

Таблица 2 

Сравнительное влияние на конкурентоспособность расходов на устранение 

одной и той же ошибки на разных стадиях жизненного цикла товара [18, с.140]. 
№ 
п/п Стадия общего производственного цикла Величина потерь 

1 Устранение ошибки средней сложности на стадии разработки 
технической документации десятки рублей 

2 Устранение ошибки средней сложности на этапе опытного про-
изводства тысячи рублей 

3 Устранение этой же ошибки на стадии серийного производства десятки и сотни 
тысяч рублей 

4 Потери от вышеуказанной ошибки на стадии эксплуатации может достигать 
миллионов рублей 
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Приведенное сравнение наглядно демонстрирует степень эффективности 

управления на разных этапах жизненного цикла товара. (Типичным признаком 

управления и показателем его эффективности является различие между величи-

ной управляющего воздействия и величиной инициируемого ей конечного ре-

зультата. Чем больше превышение конечного результата, тем эффективнее 

управление.)11 Из таблицы 2 видно, что реальное управление конкурентоспособ-

ностью (максимальное влияние небольшого управляющего воздействия) имеет 

место лишь на стадии проектирования, когда товара ещё не существует. По-

нятно, что на данном этапе участвует только товаропроизводитель, как един-

ственно возможная сторона. На стадии же серийного производства управление 

конкурентоспособностью крайне неэффективно, а на стадии эксплуатации, где в 

действие вступают собственные «конкурентные» свойства товара, и вовсе при-

носит только убытки. Т.е., ожидать пользы даже от реальной «конкуренции то-

варов» в чисто практических целях не имеет никакого смысла. 

Указанные доводы в полной мере проявились в проблематике конкуренто-

способности ОАО «АВТОВАЗ», связанной с трудностями достижения «проект-

ной»12 производительности, а позднее – с обеспечением качества при данной 

производительности. В соответствии с генеральным соглашением, Всесоюзное 

11 Весьма поучительной для анализа является ситуация, когда затраты на управление 
превышают достигаемый конечный эффект. В этом случае имеет место инверсия при-
чинно-следственной связи – тот фактор, который изначально должен быть результа-
том, начинает влиять на другой фактор, который первоначально рассматривался в ка-
честве управляющего воздействия. В экономике примером сказанному может быть 
превышение расходов над доходами. О наличии управления со стороны результата (о 
его инициативности и принуждении к действиям) свидетельствует сам факт превыше-
ния расходов. При достижении нулевой рентабельности реальный экономический про-
цесс должен автоматически остановиться. Если этого не произошло и управляющее 
звено продолжает расходовать больше средств, чем получает, значит, оно по каким-то 
причинам не может выйти из процесса. Т.е. испытывает принуждение со стороны объ-
ективных обстоятельств, или, что то же самое, объективные обстоятельства начинают 
управлять управляющим звеном.  
12 Здесь далее следует учитывать, что производительность, во всех официальных доку-
ментах АВТОВАЗа и далее нами упоминаемая, как проектная (660 тыс. автомобилей в 
год), на самом деле завышена волевым путем на 10% по сравнению с первоначальным 
результатом реального проектирования.  

19 

                                                           



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

объединение Министерства внешней торговли СССР «Автопромимпорт» заклю-

чило с акционерным обществом «ФИАТ» Контракт №34/71001 на проектирова-

ние завода про производству 600 тысяч легковых автомобилей в год и запасных 

частей к ним, а также Контракт №34/71002 на проектирование автомобилей [9, 

с.52]. Однако, когда техническое проектирование завода итальянской стороной 

было уже завершено (проект был принят советской стороной 15.07.1967г.), воле-

вым решением отечественных планирующих органов проектная мощность за-

вода была завышена на 10%, составив уже не первоначальные 600, а 660 тысяч 

автомобилей в год [9, с.91, 165, 168]. Итальянским специалистам пришлось 

срочно подгонять проект к новым требованиям советской стороны. В результате, 

хотя первая очередь завода производительностью уже 220 тыс. автомобилей в 

год (вместо изначальных 200 тыс.) была принята еще 24 марта 1971 года, вторая 

-10 января 1972 года [4], а завод в целом - 22 декабря 1973 года, к новой проект-

ной мощности завода (темп схода с конвейера в одну машину за 22 секунды) 

приблизились только к октябрю 1974 года. [6, с.141] Для достижения заданных 

волевым образом показателей, пришлось пойти на ряд ухищрений, в частности, 

после испытаний эргономической лабораторией скорость работы главного кон-

вейера была установлена «на 10% ниже предлагаемой итальянскими (!?) специ-

алистами» [1, с.178]. С целью адаптации работников к завышенной скорости, 

конвейер начинал работу утром со скоростью 4 метра в минуту13 (а по личному 

впечатлению автора данной публикации, гораздо меньше), и достигал расчетной 

скорости 4,7 метра в минуту только через 30 минут [1, с.178]. Но это породило 

новую проблему: для компенсации недовыполнения плановых показателей 

сборки на начальном этапе, потребовалось увеличивать скорость на других вре-

менных этапах работы сборочного конвейера. При этом максимально-достигае-

мый темп в среднем, а особенно, на отдельных временных отрезках рабочего вре-

мени конвейера оказался существенно выше первоначально запланированного 

13 Именно такую скорость итальянские проектировщики изначально и предусмотрели 
в качестве основной рабочей (примечание автора). 
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ФИАТом. Пренебрежение научно-обоснованным планированием негативно ска-

залось и на эффективности системы управления качеством сборки (впоследствии 

она оказалась не способна преодолеть принципиальный недостаток ускоренного 

процесса), а соответственно, и конкурентоспособности предприятия.  

Наглядное представление о сравнительной возможности влияния на «кон-

курентоспособность нового товара»14 на разных стадиях его реализации дает ка-

чественная зависимость, представленная Т.Г. Философовой и В.А. Быковым (см. 

диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Сравнительная степень возможности влиять на конкуренто-

способность нового товара [18, с.139] 

 

14 В данном случае для сопоставимости с первоисточником временно сохранена исход-
ная цитируемая трактовка конкурентоспособности, хотя с функциональной точки зре-
ния, конкурентоспособность – свойство не товара, а производителя.  
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Из диаграммы видно, что управляемость процессом обеспечивается только 

на начальных стадиях общего цикла обеспечения интегральной конкурентоспо-

собности товара, когда на неё может влиять только сам товаропроизводитель.  

Таким образом, и с количественной, и с качественной точек зрения, понятия 

«конкуренция» и «конкурентоспособность» имеют реальный материалистиче-

ский смысл только применительно к товаропроизводителям, но ни в коем случае 

не к их уже готовой продукции – товарам.  

В связи с данным выводом имеет смысл пересмотреть практику применения 

данной терминологии, придав ей строгую конкретность, исключающую неодно-

значность трактовки. 

Между тем, существующая практика применения данных понятий ради-

кально расходится с высказанными здесь доводами. Зачастую весьма солидные 

публикации позиционируются, как рассматривающие вопросы конкуренции и 

конкурентоспособности товаров, хотя при анализе этих публикаций с функцио-

нально-целевой точки зрения оказывается, что фактически речь идет о конкурен-

ции товаропроизводителей. Диапазон подверженных заблуждениям публикаций 

простирается от строго научных публикаций до студенческих исследовательских 

работ. 

В качестве конкретного примера проанализируем с точки зрения формаль-

ной логики диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05, под названием «Совершенствование управле-

ния конкурентоспособностью продукции машиностроительного предприятия» 

[10]. 

1. В качестве цели диссертационного исследования заявлено управление 

конкурентоспособностью продукции. То есть, конкурентоспособность рассмат-

ривается как свойство уже изготовленной продукции. Однако, с точки зрения 

формальной логики, очевидно, что противоречие заключено уже в наименовании 

темы: конкурентоспособностью продукции нельзя управлять. Если рассматри-

вать под конкурентоспособностью свойство уже изготовленной продукции, то 

его уже никак нельзя изменить, а, следовательно, им невозможно и управлять. 
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Изменения можно вносить только в процесс изготовления продукции. Получа-

ется, что управлять можно только процессом изготовления. А он, в свою очередь, 

является принадлежностью производителя, но не товара. 

Не умаляя в целом важное прикладное значение анализируемой диссерта-

ции, следует отметить, что вклад этой диссертации произведен не там, где пред-

полагал автор, а именно, он внесен в повышение конкурентоспособности пред-

приятия, но не товара / продукции! 

В порядке ремарки отметим, что, в строгом понимании, вышесказанное ха-

рактерно и для понятия «управление качеством продукции». [13, с.69-79] По-

скольку реальное качество обнаруживается только у потребителя (наиболее кор-

ректным его показателем, по мнению автора, является размер незапланирован-

ных расходов потребителя на поддержание функционирующего состояния при-

обретенной продукции), то реализовавший продукцию производитель уже не мо-

жет на него влиять. 

2. Аналогичный вывод следует и из выбора объекта исследования рассмат-

риваемой диссертации, которым являются машиностроительные предприятия 

Российской Федерации, но вовсе не их продукция, как это было заявлено в назва-

нии темы диссертации. Т.е., объектом исследования также реально является не 

конкурентоспособность товара, а конкурентоспособность товаропроизводителя. 

3. То же самое следует из выбора предмета исследования, которым явля-

ются организационно-экономические отношения, возникающие у товаропроиз-

водителя в процессе управления. Т.е., предметом исследования и с этой точки 

зрения являются, по сути, внутрипроизводственные отношения товаропроизво-

дителя. Значит, в данном контексте сам товар (продукция) прямого отношения к 

тематике конкурентоспособности также не имеет. Материалистическая причина 

сказанного в том, что конкуренция проявляется лишь во внешней среде, уже на 

стадии реализации продукции.  

4. Вышеописанные доводы подтверждает и информационная база исследо-

вания. Информационная база исследования содержит данные управленческого и 

бухгалтерского учета предприятий, документы внутренних и государственных 

23 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

стандартов, но никак не параметры самой продукции (несмотря на то, что эти 

документы и позиционированы, как относящиеся к «сфере управления конкурен-

тоспособностью и качеством продукции»). Т.е. информационная база также от-

носится к товаропроизводителю, но не к его продукции. (А о некорректности 

управления конкурентоспособностью и качеством, как свойством продукции, 

уже было сказано в п.1.) 

Таким образом, рассмотренный пример убедительно показывает, что под-

мена понятия «конкурентоспособность товаропроизводителя» понятием «конку-

рентоспособность товара» имеет место даже в весьма серьезных научных рабо-

тах. При этом получается, что единственным известным средством, позволяю-

щим выявить истину, является применяемый нами функционально-целевой под-

ход (иначе, чем в рамках функционально-целевого подхода, обуславливающего 

последовательность и критерии корректности построения теоретических моде-

лей, [12, с.56] выявить факт подмены ранее не представлялось возможным). 

Необходимо отметить, что примеров, аналогичных рассмотренному выше, 

можно привести немалое количество. 

Аналогичные факты подмены понятий имеют место и на другом полюсе 

представлений о конкуренции – в студенческих научных работах. Указанные ра-

боты показательны тем, что выполнены людьми, не отягощенными грузом уже 

сформировавшихся научных стереотипов. В качестве одной из них рассмотрим 

представленную на весьма высоком уровне (для данной специфичной тематики) 

исследовательскую работу «Анализ конкурентоспособности автомобилей ОАО 

«АВТОВАЗ» [7, с.274], выполненную студентами Тольяттинского государствен-

ного университета. Уже в преамбуле этой статьи речь идет об обострении кон-

куренции между предприятиями. Далее рассмотрено влияние повышения уровня 

квалификации персонала, влияние стимулирования функции заработной платы 

за счет повышения её зависимости от производительности, качества труда и ко-

нечных результатов работы предприятия. Т.е., подавляющее большинство рас-

смотренных мероприятий связано с анализом конкурентоспособности предпри-

ятия, но отнюдь не его продукции – автомобилей. Собственно, свойства самого 
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автомобиля, как объекта конкуренции, в данной работе не рассматриваются во-

обще. 

Таким образом, в результате рассмотрения нами показано, что в отношении 

субъекта конкуренции подмена понятий «товаропроизводитель» на «товар» но-

сит характер общей закономерности, поскольку свойственна как авторитетным 

ученым, так и студентам, лишь только начавшим заниматься исследовательской 

деятельностью, и поэтому не обремененным грузом устоявшихся научных пред-

рассудков, кроме тех, которые внушены им в процессе обучения. 

Подобная путаница далеко не безобидна, поскольку не способствует дости-

жению на практике тех положительных результатов, которые приписываются яв-

лению конкуренции, а главное, препятствует объективной возможности разо-

браться в самой сущности конкуренции, как явления. Некорректность определе-

ния субъектов (т.е. активного – инициирующего звена цепочки причинно-след-

ственной связи) не позволяет эффективно управлять процессом конкуренции 

(или же тем процессом, который к ней приводит, если рассматривать конкурен-

цию, как побочный нежелательный результат экономический деятельности). То 

же касается и эффективности или объективности анализа явления конкуренции. 

Проблема в данном случае заключается в общей закономерности некритич-

ного восприятия и использования понятий, не удовлетворяющих требованиям 

формальной логики, людьми с различным уровнем интеллекта и образования. 

Вероятная причина сказанного лежит в несовершенстве самих фундаментальных 

принципов базового образования, которое, по сути, только транслирует обучае-

мым имеющийся набор знаний, но не прививает навыки самостоятельного мыш-

ления [3, с.542-544]. 

Соответственно, есть основания рассчитывать, что более адекватная трак-

товка субъекта и объекта конкурентных отношений позволит лучше разобраться 

и в сущности самой конкуренции, как явления. 
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Таким образом, можно считать доказанным, что в практике общественно-

экономических отношений имеет место конкуренция товаропроизводителей, ха-

рактеризуемая, как свойством, конкурентоспособностью последних. Т.е. управ-

ляющим и инициирующим звеном в типичном процессе конкуренции являются 

товаропроизводители, и именно они задают тот режим конкуренции, в котором 

будет работать рынок. Кроме того, именно производители (и в значительной 

мере солидарные с их интересами продавцы) являются приоритетными приобре-

тателями выгоды в случае успешной (естественно, для них) реализации процесса 

конкуренции. При этом следует иметь в виду, что в любом управляемом про-

цессе соперничества (например, при игре в шахматы) преимущество всегда 

имеет инициирующая сторона – та, которая делает первый ход. Поэтому, исходя 

из учета директивности (направленности) причинно-следственных связей, как 

минимум, нельзя утверждать, что конкуренция априори выгодна потребителю. 

Более подробно указанный тезис был нами рассмотрен в трактате «О вреде кон-

куренции» [5]. 

Поэтому процесс классической конкуренции заключается в соперничестве 

товаропроизводителей, а понятия «конкуренция товаров / продукции» или «кон-

курентоспособность товаров / продукции» соответственно являются функци-

онально некорректными и подлежат изъятию из научного обращения. 

В качестве ремарки к уже полученным выводам следует отметить, что про-

изводители и продавцы были условно отнесены нами к одной функциональной 

группе в связи с общностью их интересов – оба данных участника рынка объек-

тивно заинтересованы в завышении продажной стоимости товара и соответству-

ющем увеличении прибыли за счет потребителя. Тот факт, что в процессе кон-

курентного соперничества они иногда вынуждены, помимо своего желания, со-

глашаться на выгодное для потребителя понижение собственной прибыли, ещё 

не свидетельствует о приоритетности стремления работать на выгоду потреби-

теля. То же самое следует ещё раз отметить и применительно к процессу конку-

ренции в целом. 
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Однако, как нами было показано в одной из последних публикаций, процесс 

конкурентного соперничества не ограничивается только конкуренцией произво-

дителей [19, с.175 - 187]. Не меньшее значение на практике имеет и другой полюс 

явления конкуренции – конкуренция потребителей [15, с.30 - 45]. Ценовая кон-

куренция потребителей наиболее наглядно проявлялась в нашей стране в период 

доминирования плановой экономики в виде полузабытого сейчас явления под 

названием «дефицит». Эта группа участников рынка объективно заинтересована 

в занижении продажной цены товара, но в процессе конкурентного соперниче-

ства вынуждена играть на повышение, исходя из приоритетности удовлетворе-

ния своей потребности в приобретении дефицитного товара. 

В данной статье этот «инверсный» вид конкуренции мы рассматривать не 

будем. Для нас важен лишь факт наличия и других активных участников про-

цесса конкуренции в контексте выяснения функционального отношения между 

ними – с одной стороны, и вероятной конкуренцией / конкурентоспособностью 

товаров – с другой. Как уже показано, активными участниками конкурентного 

соперничества могут являться также и потребители. [20, с.395-409]Исходя из 

смысла предшествующих рассуждений, становится очевидным, что и в этом слу-

чае товар не является той сущностью, которая самостоятельно инициирует про-

цесс конкуренции. В данном случае активной и инициирующей стороной явля-

ются потребители, а общий товарный массив также лишь служит той материаль-

ной средой, в которой проявляется конкуренция потребителей. Т.е. инициирую-

щими процесс конкуренции и определяющими его основные характеристики яв-

ляются не свойства товара или продукции, а потребности потребителей. Следо-

вательно, понятие «конкуренция / конкурентоспособность товаров или продук-

ции» неприменимо и в этом случае. 

Заключение 

Результат вышеизложенного рассмотрения заключается в том, что поня-

тия «конкуренция» и «конкурентоспособность» имеют реальный смысл лишь 

применительно к активным участникам общественно-экономических отноше-

ний (производителям, потребителям или посредникам между ними). Товары или 
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продукция не являются носителями указанных свойств и не способны самостоя-

тельно взаимодействовать на рынке. Соответственно, понятия «конкуренция» 

или «конкурентоспособность» не могут использоваться как характеристика соб-

ственных свойств товаров или продукции, являющихся пассивными составляю-

щими в процессе конкуренции. С этой целью должны использоваться другие, ма-

териалистически корректные характеристики, описывающие объективные свой-

ства самого товара и являющиеся неотъемлемыми характеристиками его матери-

алистической сущности (как вариант, это технические и ценовые характеристики 

товара). А результирующий показатель, если его рассматривать как эквивалент 

общепринятой пока что трактовке понятия «конкурентоспособность», является 

производной от того, насколько эффективно используют данные характеристики 

активные участники рынка. 

В более развернутом виде полученные результаты данного рассмотрения 

можно сформулировать следующим образом.  

1. Явление «конкуренция» не существует, как самостоятельное, независи-

мое явление. Оно является следствием действий активных участников рынка, 

направленных на достижение собственных целевых установок. При отсутствии 

этих действий конкуренции не возникает. Т.е., вполне допустимо рассматривать 

конкуренцию как побочный результат действий активных участников. 

2. Как правило, конкуренция возникает как результат противоречий в целе-

вых установках взаимодействующих между собой активных участников эконо-

мических отношений. Т.е., свидетельствует о несбалансированности рынка (как 

вариант, несбалансированности между спросом и предложением или между це-

ной закупки и продажи). 

3. Понятие «конкурентоспособность» может относиться только к активным 

компонентам – производителям и/или потребителям. Оценка конкурентоспособ-

ности товаров/продукции безотносительно целей и потребностей активных ком-

понентов процесса конкуренции лишена логического смысла.  
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4. Поскольку явление конкуренции не является органически присущим 

неодушевленным предметам (товарам или продукции), то оно не может суще-

ствовать, функционировать и развиваться самостоятельно (без действия актив-

ных компонентов – производителей и потребителей). Соответственно, достиже-

ние тех целей, которые традиционно приписывались явлению конкуренции 

(например, снижение издержек или повышение качества продукции) является 

следствием целенаправленных действий активных участников, но не процесса 

конкуренции, как такового. 

5. Общий вывод: расчет на конкуренцию, как некий самодействующий ме-

ханизм повышения эффективности экономической деятельности, лишен реаль-

ного смысла. Указанное повышение обеспечивается активными участниками за 

счет целенаправленного управления по заданным целевым установкам и зависит 

преимущественно от эффективности их управления. 
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