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Аннотация: Как связаны между собой конкуренция и экономическая 

безопасность? Является ли конкуренция конкуренция негативным фактором 

для развития экономики? В данной статье исследуется взаимосвязь 

экономической эффективности производства, использования ограниченных 

ресурсов и обеспечения экономической безопасности на макроэкономическом 

уровне.  
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Без понимания сущности понятия  "экономическая безопасность" 

невозможно провести анализ и выделить конкуренцию как фактор для ее 

достижения. 

Конкуренция - соперничество между экономическими субъектами за 

лучшие условия в производстве и реализации продукции, приводящих к 

максимизации прибыли. Конкуренция является двигателем экономического 

роста и развития. Она является основой рыночного механизма и 

способствует насыщению рынка товарами и услугами.   

Экономическая безопасность - состояние экономики при котором 

достигается устойчивый рост экономических показателей, а также контроль 

государства за эффективным использованием ресурсов, которое 

обеспечивает удовлетворение экономических потребностей в независимости 

от внешних факторов.   

Стратегическими задачами экономической  являются  

1. Повышение уровня жизни населения 

2. Рост ВВП 

3. Укрепление национальной валюты.  

Необходимо отметить, что рост национальных экономических 

показателей достигается путём повышения эффективности производства 

каждого отдельного предприятия. Конкуренция помогает этому процессу, 

стимулируя предприятия повышать свою эффективность для максимизации 

прибыли путем сохранения и увеличения своей доли на рынке.  
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Показатели (рисунок 1) 

  

         Показатели экономической эффективности характеризуют 

результативность использования каждого вида ресурса (фактора 

производства): 

-труд 

-капитал 

-материалы  

Производительность труда показывает результативность 

использование труда и определяется отношением объема произведённой 

продукции к затраченным человеко-часам на производство этой продукции.  

Капиталоотдача является отношением объема выпущенной продукции 

к капиталу и прочим активам, являющимися средством труда и определяет 

эффективность использования капитала.  

Материалоотдача показывает результативность использования 

материалов и определяется отношением объема произведённой продукции к 

материалам и прочим предметам труда для производства этой продукции.   
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Проанализировав каждый показатель, можно заметить, что 

эффективность определяется как отношение результата деятельности к 

затратам для достижения этого результата.  

Исходя из этого утверждения можно сделать вывод, что существует 

всего два пути для повышения показателей экономической эффективности 

предприятия 

-Увеличение результата деятельности 

-Снижение расходов для достижения результата. 

Рост объемов производства, при сохранении текущих затрат возможен 

путем выявления запасов производственных мощностей. Сокращение 

расходов предприятия с сохранением прежнего качества продукции и 

объёмов производства возможно путём улучшения технологий производства 

и оптимизации расходов. Каждый путь предполагает глубокий анализ 

текущих процессов и в конечном итоге приводит к более эффективному 

использованию имеющихся ресурсов. 

Суждение о влиянии конкуренции на увеличение эффективности 

использования ограниченных ресурсов также важно при анализе 

конкуренции, как фактора, способствующего удовлетворению потребностей. 

Потребности создают спрос, рыночный механизм пытается уравновесить 

вновь возникший спрос текущим предложением. В итоге предложение будет 

расти, пока рыночное уравнение не достигнет равенства. Предприятия будут 

производить товар до тех пор, пока предельные издержки не будут равны 

цене. В условиях совершенной конкуренции предприятия будут вынуждены 

сокращать свои издержки, тем самым продолжая насыщать рынок 

различными товарами или услугами. 

 В итоге можно сделать вывод, что предприятия, соревнуясь получить 

более выгодные условия производства и сбыта продукции обеспечивают 

экономическую безопасность на макроэкономическом уровне.  
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  Однако не стоит забывать, что текущие положения будут верны лишь 

при условии совершенной конкуренции и отлаженной работы рыночного 

механизма. 

  В проведённом исследовании материалов доклада «Последствия 

слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики», 

подготовленного по инициативе «открытого правительства» РФ, была 

выявлена  зависимость уровня конкуренции и экономического роста 5 

секторов экономики. Оказалось, что слабая конкуренция снижает ВВП на 

2,5%. При этом учитываются только потери экономики, связанные с 

завышенными ценами и издержками. Фундаментальные потери экономики от 

отсутствия инноваций и новых игроков на внутреннем рынке тяжело 

спрогнозировать, но однозначно в долгосрочной перспективе они имеют 

губительный эффект. 

Для решения этой проблемы необходимы системные изменения в 

государственном регулировании рынка, а также в антимонопольной и 

антикоррупционной политике. Стоит отметить, что изменения не должны 

происходить методами "шоковой терапии". Эволюционный подход, 

учитывающий зарубежный опыт и специфику Российской экономики, с 

подготовленными и планомерными реформами и мероприятиями способен 

обеспечить экономическую безопасность на макроэкономическом уровне. 
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