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Аннотация. Появление в некоторых отраслях сетевых ретейлеров и корпоративных ассоциативных 
структур, ставших крупнейшими покупателями или инициаторами рыночных процессов, стало 
формировать со стороны покупателя рыночную власть или переговорную силу покупателя, что 
стало объектом более широкого исследования, подтвердившего свою актуальность. Реализация 
переговорной силы со стороны потребителя не всегда проявляется в системе экономических 
взаимодействий как действие, нарушающее конкуренцию, и отождествляется как механизм 
бизнес-стратегий или форма реализации маркетинговых конкурентных практик. Существуют 
типы рынков и рыночных ситуаций, в которых данный феномен является по сути центральным 
звеном сделки, регулирующий цены, объемы, условия контракта и распределения блага. Цель 
исследования – рассмотреть феномен переговорной силы, так как последствия ее проявлений 
формируют долгосрочные потери как для продавца, так и для рынка в целом. Для реализации 
поставленной цели необходимо решение нескольких задач: провести теоретический анализ 
понятия «переговорная сила», определить отличие переговорной силы от рыночной власти 
и выделить факторы, влияющие на становление и развитие переговорной силы. В данной статье 
уделено внимание исследованию эволюции теоретической мысли в области раскрытия феномена 
переговорной силы. Зарубежные источники дают некоторое понимание предмета переговорной 
силы, однако вопрос о факторах, исследовательских школах и индикаторах оценки до сих пор 
остается открытым. В статье на основе имеющегося библиографического контента представлен 
комплексный анализ категории «переговорная сила» в различных условиях взаимодействия агентов, 
сложившихся научных направлений ее изучения. Систематизированные факторы, оказывающие 
влияние на переговорную силу, и векторы их воздействия отражают аккумулированное авторское 
мнение разных исследовательских взглядов. В статье отражены критериальные характеристики 
проявления переговорной силы на рынке. Понимание сути изучаемого феномена может быть 
полезно для расширения поля анализа рынка в случаях антимонопольных разбирательств, 
предотвращения антиконкурентных действий, формирования системы антимонопольного 
комплаенса и предупреждения антимонопольных рисков.
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Abstract. The emergence of network retailers and corporate associative structures in some industries, 
which became the largest buyers or initiators of market processes, began to form the buyer’s market power 
or bargaining power of the buyer that became the object of a broader study and confirmed its relevance. The 
realization of bargaining power on the part of the consumer does not always manifest itself in the system of 
economic interactions as an action that violates competition, but often is identified as a mechanism of business 
strategies or a form of implementation of marketing competitive practices. There are types of markets and market 
situations in which bargaining power is essentially the central link of the transaction, regulating prices, volumes, 
contract terms and distribution of benefits. The purpose of the study is to consider the phenomenon of bargaining 
power, since the consequences of its manifestations form long-term losses for both the seller and the market 
as a whole. To achieve this goal, it is necessary to solve several tasks: to conduct a theoretical analysis of the 
concept of “bargaining power”, to determine the difference between bargaining power and market power and to 
identify factors affecting the formation and development of bargaining power. This article focuses on the study 
of the evolution of theoretical thought in the field of disclosure of the phenomenon of bargaining power. Foreign 
sources give some understanding of the subject of bargaining power, but the question of factors, research schools 
and evaluation indicators still remains open. Based on the available bibliographic content, the article presents 
a comprehensive analysis of the category of “bargaining power” in various conditions of interaction of agents, the 
established scientific directions of its study. The systematized factors influencing the negotiating power and the 
vectors of their impact reflect the accumulated author’s opinion of different research views. The article reflects 
the criteria characteristics of the manifestation of bargaining power in the market. Understanding the essence of 
the phenomenon under study can be useful for expanding the field of market analysis in cases of antimonopoly 
proceedings, preventing anticompetitive actions, forming an antimonopoly compliance system and preventing 
antimonopoly risks.
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Введение

В экономической, преимущественно 
зарубежной, научной литературе 
сформировались научные направле-

ния, изучающие модели обмена на товарном 
рынке с учетом влияния рыночной власти 
и переговорной силы покупателя. До сере-
дины 1980-х годов, в период существенного 

влияния предложения на сферу обращения, 
рыночной и переговорной силой на рынке 
преимущественно обладал продавец, неред-
ко независимо от рыночной доли. Соответ-
ственно, научный дискурс был направлен на 
изучение рыночной власти и переговорной 
силы продавцов. 


