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Термин «совершенная конкуренция», введен в научный оборот во 

второй половине XIX в. Максимальной степени развития механизмы 

конкуренции достигают в условиях рынка совершенной конкуренции. 

Рыночная структура - это один из видов строения отраслевого рынка, 

обладающие характеристиками, которые предопределяют поведение 
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участников рынка и параметры равновесия, как число рыночных агентов, 

их информированность и мобильность, тип выпускаемой продукции, 

условия вхождения на рынок и ухода с него. 

 Выделяют четыре основных типа рыночных структур:  

- чистая (совершенная) конкуренция; 

- монополистическая конкуренция;  

- олигополия;  

- чистая (абсолютная) монополия.  

Совершенная конкуренция представляет собой идеальный образ 

конкуренции, при которой на рынке функционирует множество продавцов 

и покупателей с равными возможностями и правами. При этом влияние 

каждого участника экономического процесса на общую ситуацию 

настолько мало, что им можно пренебречь.  

Совершенная конкуренция имеет следующие основные признаки: 

- многочисленность субъектов рынка; 

- однородность продукции; 

- отсутствие контроля над ценой; 

- отсутствие барьеров при входе на рынок и выходе из него; 

- полная информированность участников рынка о его текущем 

состоянии.  

Таким образом, данные условия, которые полностью никогда не 

исполняются в современном мире.  

Совершенная конкуренция представляет собой такую ситуацию на 

рынке, при которой представляются однородные по свойствам и 

характеристикам продукты, а количество потребителей и производителей 

постоянно увеличивается. При моделировании рынка в условиях 

совершенной конкуренции учитывается ряд аспектов: объективность и 

доступность информации о товарах, ценах, динамике цен, а также сведения 
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о продавцах и покупателях как выборочно, так и общее положение на 

рынке [3].  

Важной отличительной чертой модели рынка совершенной 

конкуренции является отсутствие какой-либо власти производителей над 

рынком, ценами и покупателями, так как в данном случае регулирование 

происходит за счёт механизма спроса и предложения. Однако в ряду этого, 

модель совершенной конкуренции представляется с теоретической точки 

зрения, так как в реальной экономической ситуации её характерные 

признаки не проявляются, и чаще всего подавляются. Следовательно, такое 

состояние рынка можно считать лишь идеальной моделью, к которой 

должен стремиться любой рынок. Также надо учитывать, что большинство 

рыночных систем по своим параметрам приближены к совершенной 

конкуренции. На сегодняшний день, самыми приближенными к условиям 

совершенной конкуренции можно считать рынки сельскохозяйственной 

продукции, рынок иностранных валют и фондовые биржи [2]. 

 На формирование модели совершенной конкуренции значительное 

влияние оказывают четыре основных фактора, которые свободно 

действуют в современной рыночной ситуации. 

Важным условием для формирования совершенной конкуренции 

является обеспечение свободного доступа всех производителей к факторам 

производства, таким как материальные и нематериальные ресурсы, 

технологии и информация, в условиях действия равных цен и не 

дискриминации. Такое положение подразумевает под собой устранение 

географических, организационных, транспортных и экономических 

барьеров для входа на рынок относительно любого производителя, 

реализующий свой товар на данном рынке. Это может служить гарантией 

отсутствия сговора между производителями относительно ценовой 

политики и объемов производства продукции, что в свою очередь 

обеспечивает рациональное поведение всех участников рынка.  
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Для достижения положительного эффекта масштаба производства 

необходимо производить такое количество товаров, при котором не 

превышался существующий спрос на рынке со стороны потребителей. Под 

таким условием совершенной конкуренции подразумевается 

экономическая целесообразность и рациональность функционирования 

постоянно увеличивающихся предприятий на рынке.  

Незаменимым условием рынка совершенной конкуренции считается 

независимость цен на товары от объемов их производства и действий 

отдельных потребителей, а также автономность ценовой политики 

производителя-конкурента. Следовательно, предприятиям, 

осуществляющим свою деятельность на рынке, следует принимать цену 

как установленную извне, не поддающеюся их контролю, в то время как 

цена, которая стремится к рыночному равновесию, определяется 

рыночными механизмами и законами. А учитывая тот факт, что на данном 

рынке реализовываются однородные по признакам товары, то значит, что 

изначальные затраты на производство практически не отличаются и схожи 

между собой относительно применяемой производственной технологией, 

незначительной разницы цен на факторы производства, и возможны лишь 

отличия в транспортных затратах.  

Заключительным фактором, влияющим на создание рынка 

совершенной конкуренции, является полная информационная 

прозрачность данных, которая относится к характеристикам товаров и цен 

на них, что ориентируется на запросы покупателей, а также актуальные 

сведенья о технологиях производства и ценах на ресурсы, направленные на 

производителей. Таким образом, обеспечивается симметричность развития 

производителей и потребителей. Это предоставляет возможность для 

любого участника рынка в любой момент времени заключения сделки с 

любым другим участником рынка, отвечающим его запросам и факторы 

возникновения совершенной конкуренции: 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

 - свободный доступ к факторам производства;   

- эффект масштаба производства;  

- цены не зависят от объёмов их производства и ценовой политики;  

- свободный доступ к информации о товарах [2].  

Определение совершенной конкуренции указывает на то, что все 

множество производителей на рынке выпускает однородную продукцию, и 

все товары выпускаемого ассортимента имеют одинаковые 

количественные характеристики. При этом модель совершенной 

конкуренции объективно указывает на тот факт, что на рынке должен быть 

представлен, как минимум один товар. Модель совершенной конкуренции 

также предполагает, что для совокупности множеств потребителей и 

производителей задано множество стандартизированных потребляемых и 

производимых товаров с определенными ценовыми характеристиками. 

Таким образом, данный признак также является идеальным условием 

существования совершенной конкуренции [1]. 

Для создания условий возникновения совершенной конкуренции, во-

первых, требуется свободный доступ всех производителей к факторам 

производства по равнозначным ценам. Во-вторых, положительный эффект 

масштаба производства достигается только при производстве такого 

количества товаров, которое не превышает имеющийся на рынке спрос со 

стороны потребителей этих товаров. В-третьих, цены на товары не должны 

зависеть от объемов их производства и ценовой политики отдельного 

взятого производителя, а также действий отдельных потребителей этих 

товаров. В-четвертых, должна иметь место полная информационная 

прозрачность данных о характеристиках товаров и ценах на них для 

потребителей, а также сведений о технологии производства и ценах на 

факторы производства для производителей. Первое и второе условие 

обеспечивает наличие конкуренции, как среди покупателей, так и среди 

производителей. Третье условие обуславливает саму возможность единой 
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цены на однородный товар в пределах данного рынка. Четвертое условие 

необходимо для оптимального взаимодействия участников рынка при 

покупке и продаже однородных товаров. Также можно выделить 3 

дополнительные условия возникновения совершенной конкуренции.  

Условия, необходимые для возникновения рынка совершенной 

конкуренции, носят в значительной мере идеализированный характер, что 

подтверждается моделью рынка совершенной конкуренции [3].  

Модель рынка совершенной конкуренции, предполагающая полную 

свободу конкуренции и рыночного механизма, описывает ситуацию 

функционирования идеального рынка и имеет больше теоретическое, чем 

практическое значение. Рассмотрение условий возникновения 

совершенной конкуренции является значимой сферой построения 

математических моделей, так как позволяет абстрагироваться от 

несущественных аспектов при изучении принципов экономического 

взаимодействия и поведения производителей и потребителей.  

Ценность модели совершенной конкуренции заключается в 

возможности анализа:   

во-первых, с позиции каждого участника рынка при определении 

стратегии поведения при реализации или потреблении товара; 

 во-вторых, с позиции оценки отдельного вида товара на рынке; 

           в-третьих, с позиции общего состояния конкуренции на рынке.  

В первом случае рассматривается состояние конкретного субъекта и 

его взаимодействий с другими участниками рынка без учета выпускаемого 

или потребляемого им товара. Второй подход позволяет оценивать 

совокупные характеристики товара без учета того, каким конкретно 

участником рынка он был произведен или потреблен. Наиболее 

обстоятельным является третий случай, который основан на поиске 

оптимального состояния рынка в целом, которое устраивало бы как 

производителей, так и потребителей [4]. 
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 Следует рассматривать взаимодействие производителей и 

потребителей в условиях совершенной конкуренции исключительно с 

точки зрения изучения теоретического базиса функционирования 

рыночного механизма  

Таким образом, перечисленные условия являются в значительной 

степени допущениями, которые полностью никогда не исполняются в 

реальном мире. Поэтому о рынке совершенной конкуренции можно 

говорить лишь как о научной абстракции, позволяющей более четко 

раскрыть ничем не ограниченное действие законов рынка. При всей своей 

абстрактности концепция совершенной конкуренции играет в 

экономической науке важную роль. 
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