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ПОНЯТИЕ «КОНКУРЕНЦИЯ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Рассмотрены возможности применения понятия «конкуренция» в исследованиях системы образования; описываются методо-

логические подходы к феномену конкуренции; в заключении приведен опыт применения акционистского подхода к изучению 

конкуренции среди общеобразовательных учреждений.  

 

Проблемное поле 

 

Система образования во всем мире переживает 

масштабные преобразования, которые, чем дальше тем 

больше, приобретают перманентный характер. В связи 

с этим проблема постановки целей, задач и механизмов 

функционирования и развития образовательных систем 

актуальна для всех современных стран.  

Ряд стран в качестве одного из направлений преоб-

разования своих образовательных систем избрали 

«маркетизацию» – внедрение максимально возможных 

принципов и механизмов рыночной экономики в обра-

зование, что в действительности означает доминирова-

ние экономического понимания «эффективности» дея-

тельности образовательных учреждений. Это, в частно-

сти, обеспечение рентабельности, минимизация затрат 

и максимизация ресурсов и доходов, а также внедрение 

механизмов и инструментов рыночной экономики – 

реклама, маркетинг, менеджмент и др.  

Наиболее явно процессы «маркетизации» образования 

протекают в США [1], а также в некоторых европейских 

образовательных системах, среди которых в качестве 

флагманов выделяются английская [2] и нидерландская 

[3], вследствие проводимой в этих странах на протяжении 

1980-х и 1990-х гг. неолиберальной образовательной по-

литики. Что касается России, то реальные и декларируе-

мые направления модернизации системы образования, в 

частности нормативное финансирование образовательных 

учреждений, ГИФО, ЕГЭ, демонстрируют тот факт, что 

процесс маркетизации происходит и в российской систе-

ме образования. Таким образом, можно констатировать 

наличие в образовательной системе России новых эле-

ментов – механизмов и инструментов взаимодействия и 

функционирования отдельных ее частей, появившихся в 

ней в результате процесса маркетизации.  

Однако появление ранее не присущих и не характер-

ных элементов в любой системе порождает у исследова-

теля данной системы вопрос: какими категориями, кон-

цептами и понятиями можно пользоваться при описа-

нии, анализе и синтезе этого нового? А также какие из 

категорий, концептов и понятий, выработанных в поле 

других наук, можно использовать при его изучении? 

В нашем случае в ходе изучения практик привлечения 

общеобразовательными учреждениями потенциального 

контингента обучающихся автор данной статьи столкнул-

ся со специфической методологической проблемой – ле-

гитимно ли использование понятия «конкуренция» и раз-

личного рода ее классификаций и типологий, выработан-

ных изначально для анализа рыночной экономики и ис-

пользуемых в экономической науке для описания и ана-

лиза предмета исследования автора? Для ответа на этот 

вопрос необходимо рассмотрение существующей тради-

ции употребления понятия «конкуренция», чему, собст-

венно, и посвящена данная статья. 

 

Основные методологические подходы  

использования понятия «конкуренция» 

 

Этимология понятия «конкуренция». Термин «кон-

куренция» происходит от латинского глагола concur-

rere, что означает сталкиваться. Долгое время данный 

термин существовал в обыденной речи [4], и только с 

эпохи Просвещения понятие «конкуренция» начинает 

использоваться в научных трудах мыслителей того 

времени. Историческими предпосылками введения по-

нятия «конкуренция» в научный оборот явилась ситуа-

ция нивелирования наследственных, сословных приви-

легий и утверждение в ряде стран принципов демокра-

тии и рыночной экономики [5]. Одним из первых поня-

тие «свободная конкуренция» использовал Адам Смит. 

В «Исследовании о природе и причинах богатства на-

родов» [6] он указывает на свободную конкуренцию 

как на один из основных механизмов совершенного 

рыночного хозяйствования, в частности основного 

элемента взаимодействия между потребителями и про-

изводителями [7]. 

С развитием науки в целом и экономической теории 

в частности понятие «конкуренция» осмыслялось и 

разрабатывалось в двух методологических подходах, 

которые могут быть обозначены: 1) как акционистский 

(от англ. action – действие) или поведенческий и 2) как 

структурный. Обозначим основное содержание каж-

дого из методологических подходов. 

Структурный подход наиболее явно представлен в 

рамках классической и неоклассической экономиче-

ских школ (Ф. Эджуорт, Ф. Найт [8], Дж. Стиглер, 

К. Макконел и С. Брю [9]). 

Основной методологической посылкой данного 

подхода является положение, что конкуренция может 

существовать только в рыночной экономике и только 

при определенных структурных условиях, главным из 

которых является наличие множества равносильных 

производителей с приблизительно однородными това-

рами. Кроме того, с точки зрения представителей 
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структурного подхода, конкуренция существует тогда, 

когда фирмы получают возможность не учитывать дей-

ствия друг друга [4]. Таким образом, структурный под-

ход предлагает рассматривать конкуренцию как опре-

деленное структурно обусловленное состояние рынка. 

В результате подобного понимания конкуренции ис-

следовательский фокус представителей структурного 

подхода направлен на изучение и анализ структуры 

рынка и происходящих в нем процессов [10] с целью 

выявления наличия/отсутствия конкуренции. 

В нашем случае, говоря о том, что понятие конку-

ренции не применимо при изучении системы образова-

ния, такого рода критика может быть основана исходя 

из неоклассического экономического понимания кон-

куренции. Представители данного подхода разработали 

рафинированное понимание конкуренции – концепцию 

«совершенной конкуренции». Основным положением 

данной концепции является утверждение о том, что 

конкуренция возникает только тогда, когда присутст-

вуют все из нижеперечисленных предпосылок ее суще-

ствования (Дж. Стиглер): 

«– количество фирм, производящих данный про-

дукт, достаточно велико, чтобы ни одна из фирм не 

могла существенным образом повлиять на его цену; 

– производимые товары однородны, и потребители 

не отдают предпочтений товару какой-либо из фирм; 

– фирмы действуют независимо друг от друга и 

представляют собой множество автономных агентов; 

– представители фирм обладают полным знанием 

рыночных факторов» [11. С. 19]. 

Однако, как указывают представители других тео-

ретических направлений в экономической науке (кон-

цепции несовершенной, монополистической, динами-

ческой конкуренции) [11. С. 18–19], данные предпо-

сылки носят идеальный характер, т.е. практически ни-

когда не встречаются в действительности. Поэтому 

изучение конкуренции в контексте ее неоклассического 

понимания с неизбежностью приводит к выводу о том, 

что конкуренция не существует в каждом конкретном 

виде и типе действия и взаимодействия, пусть даже 

объектом изучения является самая рыночная и развитая 

сфера хозяйствования, в которой ее наличие подразу-

мевается как само собой разумеющийся факт. 

В то же время акционистское понимание конкурен-

ции изначально носит несколько иной характер, позво-

ляющий использовать данное понятие при исследова-

нии различных социальных систем. 

Акционистский (поведенческий) подход представлен как 

в экономической науке (теория менеджмента [12]), так и в 

социальных науках, рассматривающих феномен конкурен-

ции, в частности в экономической социологии [11, 13, 14]. 

Представители данного подхода рассматривают 

конкуренцию как действие, направленное на дости-

жение определенных преимуществ. Для акционистов 

конкуренцией являются действия соперничающего и 

соревновательного характера отдельных агентов 

(граждан, организаций, социальных групп и общно-

стей), направленные как на обладание каким-либо 

ресурсом, так и на возможности улучшения своего 

положения по сравнению с другими. При этом важно 

подчеркнуть, что в рамках акционистского подхода 

конкуренция не является специфическим состоянием, 

присущим только рыночной экономике, а является 

особым видом действия (для экономистов – экономи-

ческого, для экономических социологов – социально-

го [13, 15]). Таким образом, отойдя от исследования 

конкуренции с позиции жестких условий возникнове-

ния и структур существования, акционисты изучают и 

анализируют ее как особого рода действие и взаимо-

действие. 

В подтверждение приведем показательные определе-

ния с позиции акционистского понимания конкуренции. 

Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер определяют 

конкуренцию как ситуацию, «при которой индивиды с 

различными или противоположными интересами стре-

мятся к максимальному увеличению собственных пре-

имуществ или вознаграждения» [16]. Классическое 

«акционистское» определение конкуренции разработа-

но М. Вебером – «мирный конфликт, состоящий из 

формально мирных попыток установления контроля 

над возможностями, которые также интересны другим» 

[17]. Современное определение конкуренции дано рос-

сийским экономическим социологом В.В. Радаевым: 

«Конкуренция – это действия двух и более агентов, 

нацеленные на получение одного и того же ограничен-

ного ресурса, доступного при определенных усилиях с 

их стороны» [11]. 

Проанализировав несколько определений понятия 

«конкуренция», можно выделить несколько общих ос-

нований [11], из которых оно состоит: 

– наличие двух и более агентов. Агенты при этом 

могут конкурировать не только на макро- и мезо-, но и 

на микроуровне; 

– действия и взаимодействия агентов организова-

ны с целью обладания каким-либо ресурсом, который 

желаем всеми участниками конкуренции; 

– объем ресурса органичен;  

– обладание данным ресурсом возможно при опре-

деленных усилиях со стороны агентов, включенных в 

действие и взаимодействие. 

Выделение оснований понятия «конкуренция» позво-

ляет в дальнейшем работать с эмпирическим материалом 

на предмет установления наличия или отсутствия в том 

или ином реальном процессе конкуренции, а также ее 

содержательных характеристик и особенностей. 

 

Резюме 

 

Автором была использована методология акциони-

стского подхода при изучении конкретного эмпириче-

ского материала – практик привлечения обучающихся 

общеобразовательными учреждениями1. Одним из ре-

зультатов исследования практик привлечения потенци-

ального контингента общеобразовательными учрежде-

ниями стала констатация наличия конкуренции в каче-

стве институционального состояния современной рос-

сийской системы общего образования. 

Самый явный сегмент, в котором происходит кон-

курентная борьба, – элитные общеобразовательные 

учреждения в крупных городах. В этом случае конста-

тируется наличие нескольких элитных образователь-

ных учреждений, важная часть деятельности которых 

организована с целью привлечения обучающихся с 

уровнем экономического и культурного капитала выше 
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среднего, численность которых достаточно ограничена. 

Привлечение организуется в рамках специальных ме-

роприятий, осуществляемых как по формальным (рек-

лама, директ-мейл и др.), так и по неформальным (лич-

ные встречи с потенциальными обучающимися, работа 

с дошкольными образовательными учреждениями и 

др.) каналам коммуникации. При этом конкуренция 

носит не столько экономический, сколько символиче-

ский характер, так как важной целью конкурентной 

борьбы является наращивание символического (рост 

престижности), культурного (привлечение компетент-

ных учеников) и социального (увеличения доверия со 

стороны родителей учеников) капиталов. 

В заключение хотелось бы отметить, что акционист-

ский подход позволяет работать с понятием «конкурен-

ция» не только в рамках сферы хозяйствования и анализа 

рыночной экономики, связанной с производством и про-

дажей конкретных товаров, но и в рамках других соци-

альных сфер, в которых агенты осуществляют действия и 

взаимодействуют с целью обладания значимым для них 

ресурсом неэкономического характера (символического, 

социального, культурного и т.д.). В настоящее время в 

качестве таких сфер можно обозначить сферы образова-

ния, политики, СМИ, спорта, шоу-бизнеса, медицины и 

многие другие. Таким образом, акционистский подход, 

во-первых, легитимизирует использование понятия кон-

куренции в процессе научного изучения современного 

состояния системы образования и происходящих в ней 

процессов и, во-вторых, предоставляет для этого адекват-

ный теоретический инструментарий. 
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