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The theory of competition

Стратегический менеджмент 
конкурентных действий. Проблема 
выбора конкурентных стратегий

Управление участниками рынка своими 
конкурентными действиями начинает-
ся с подготовки этих действий. В про-

цессе подготовки конкурентных действий 
у участников рынка и возникает впервые 
необходимость обращения к разработке 
стратегий конкуренции.

Разработка и применение участниками 
рынка стратегии конкурентных действий со-
ставляют предмет стратегического менед-
жмента конкурентных действий.

Стратегический менеджмент конкурен
тных действий является составной частью 
стратегического менеджмента всякой пред-
принимательской фирмы, отличающейся 
от других его составных частей тем, что объ-
ектом стратегического менеджмента конку-
рентных действий становится участие этой 
фирмы в конкуренции.

Как и в любом другом направлении ме-
неджмента предпринимательской фирмы 
(менеджменте персонала, финансовом ме-
неджменте, менеджменте инноваций, др.), 

в менеджменте конкурентных действий сле-
дует выделять стратегический, тактический 
и ситуационный уровни. На стадии разра-
ботки конкурентных стратегий стратегиче-
ский менеджмент конкурентных действий 
объединяет выбор конкурентных страте-
гий, разработку стратегических элементов 
участия в конкуренции, включение страте-
гий конкуренции в бизнес-модели, опреде-
ление основных организационных, мотива-
ционных и контрольных мер, которые необ-
ходимо применить в процессе реализации 
конкурентный стратегий.

Стратегический менеджмент конкурен-
тных действий включает:

 • планирование стратегий конкурентных 
действий, выделение в совокупности плани-
руемых конкурентных действий стратегиче-
ски значимых;

 • стимулирование усилий «команд биз-
неса» на реализацию стратегий конкурен-
тных действий, их сплочение вокруг страте-
гически значимых конкурентных действий;

 • организацию выполнения стратегий 
конкурентных действий, обеспечение реа-
лизации стратегически значимых конкурент-
ных действий;
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Разработка конкурентных стратегий
В статье раскрываются механизмы выработки фирмой стратегических целей участия в конкуренции. Описы-
ваются процессы определения фирмой стратегических областей бизнеса и конкуренции, выявления стратеги-
ческих условий ведения конкуренции, определения и классификации стратегического окружения участников 
рынка, разработки стратегической конкурентной диспозиции.
Автор дает определение стратегического менеджмента конкурентных действий, описывает этапы планирова-
ния стратегически значимых конкурентных действий, конкурентных результатов и конкурентного потенциала, 
а также излагает содержание процессов планирования стратегических полей конкуренции.
В работе представлены возможности сочетания фирмой разных стратегий конкурентных действий, процессы 
стимулирования, организации и контроля применения стратегий конкурентных действий.
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