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Competition theory

Введение

Конкуренция является одним из систе-
мообразующих факторов развития 
экономики на протяжении ее исто-

рии. Однако проблематика субъектов кон-
куренции не обрела пока полного призна-
ния со стороны научного сообщества. Так, 
в большинстве развиваемых экономической 
теорией подходов наблюдается «бессубъ-
ектное» восприятие конкуренции, и анализ 
конкуренции не сопровождается анали-
зом конкурентов. Управленческие подходы 
к исследованию конкуренции способству-
ют в определенной мере высвобождению 
из тисков «бессубъектности», но, вероят-
но, вследствие молодости данного сектора 
управленческой науки «субъектный» взгляд 
на конкуренцию не развился до настоящего 
времени в непротиворечивую систему пред-
ставлений о природе и разнообразии кон-
курентных действий, об уровнях и моделях 
взаимодействия компаний в конкурентной 
среде, а также, помимо прочего, о влиянии 

личной мотивации и иных компонентов лич-
ностного начала на действия конкурентов 
и их взаимодействие с соперниками.

Обращение к личностному началу в дей-
ствиях экономических субъектов по сути 
перестало быть экзотикой междисципли-
нарных подходов к исследованию предпри-
нимательства, после того как на рубеже 
XIX – XX вв. М. Вебер сформулировал кон-
цепцию предпринимательства как призва-
ния, угодного Богу, осуществление которо-
го в мире недоверия и ненависти возможно 
лишь при обладании предпринимателями 
особыми харизматическими свойствами [3]. 
Позднее В. Зомбарт выдвинул категорию 
предпринимательского духа [8, с. 45 – 49]. 
Нередко ученые — социологи и экономисты 
черпали вдохновение в психологических те-
ориях (например, Дж. М. Кейнс, Г. Саймон, 
Дж. Стиглиц и др.), а некоторые ученые-пси-
хологи видели в предпринимательстве осо-
бый объект исследования (Д. Макклеланд, 
Дж. Роттер, М. де Вриз и др.). Дж. М. Кейнс, 
например, связывал жажду деятельности 

Рубин Ю. Б., чл.-корр. РАО, докт. экон. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
ректор, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», yrubin@synergy.ru

Конкуренция: влияние личностного 
начала лидеров компаний

Статья является первой публикацией на русском языке, в которой последовательно рассматривается 
вопрос о влиянии личностного начала на конкуренцию в предпринимательстве. Придерживаясь междисци-
плинарного подхода к исследованию конкуренции, автор выделяет основные сегменты такого влияния — 
конкурентную мотивацию лидеров компаний, степень их профессиональной компетентности в вопросах 
личного участия в конкуренции и в вопросах менеджмента конкурентных действий, их личную конкурен-
тоспособность, а также личностные качества и персональные склонности, профессионально значимые для 
участия в конкуренции — и приглашает коллег к дискуссии. В статье приводится обоснование понятий кон-
курентной компетентности, конкурентных способностей, личностной конкурентности, конкурентного духа, 
конкурентного образа мышления, манер и стилей конкурентного поведения компаний в конкурентной среде.

Ключевые слова: личные мотивы лидеров компаний к участию в конкуренции, профессиональная компетентность 
в вопросах участия в конкуренции, личные конкурентные способности, личная конкурентоспособность, личностная кон-
курентность, личные качества и персональные склонности людей к участию в конкуренции, конкурентный дух, конкурен-
тный образ мышления, манеры конкурентного поведения, стили конкурентного поведения, менеджмент личного участия 
в конкуренции, менеджмент конкурентных действий.


