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Вопросы теории

1. Особенности существующей 
теории управления 
конкурентоспособностью 
и конкуренцией

А
нализ литературы по данной пробле-

ме позволяет отметить следующие 

особенности существующей теории 

управления конкурентоспособностью и кон -

ку ренцией.

1. «Узкий» подход к управлению, ред-

кое применение одновременно и комплек-

сно маркетингового, системного, функцио-

нального, воспроизводственного, струк-

турного и других научных подходов.

Вследствие этого факторы конкуренто-

способности редко подразделяются на вне-

шние и внутренние, динамичные и статичные, 

наследственные и приобретенные, ресурс-

ные и качественные и т. д. Не интегрируют-

ся политические, правовые, экономические, 

технологические, информационные, соци-

альные, организационные, психологические 

и другие факторы конкурентоспособно сти 

(методы конкуренции). Не интегрируются 

все стадии жизненного цикла объектов, на-

чиная со стратегического маркетинга и за-

канчивая их утилизацией.

2. Система управления персоналом не 

ориентирована на инновации и конкурен-

тоспособность.

В управлении не применяются методы 

принуждения, побуждения и убеждения 

структурно в зависимости от степени сво-

боды личности (например, для коммерче-

ской фирмы как 5:4:1). Вузы не готовят спе-

циалистов по конкурентоспособности. Вся 

учебная литература по экономике, технике 

и управлению не ориентирована на конку-

рентоспособность.
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Вопросы теории и практики конкуренции традиционно интересовали экономическую 

науку на протяжении многих веков. Но лишь с 309х годов прошлого века выход в свет 

книг Д. Робинсон «Экономическая теория несовершенной конкуренции» и Э. Чемберлина 

«Тео рия монополистической конкуренции» положил начало развитию теории конкурен-

ции как системного явления, характерного для рыночной экономики.

Сегодня теория конкуренции получила свое развитие и в России. О подходах к формиро-

ванию новой концепции теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией — 

в статье д. э. н., профессора Р. А. Фатхутдинова.

Мнение редакции не во всем совпадает с точкой зрения автора. Однако постановка самой 

проблемы и ее обсуждение на страницах журнала представляются достаточно важными. 
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