
119

Современная конкуренция / 2015. Том 9. № 5 (53)

Теория конкуренции

Введение

Особое место в теории конкуренции 
занимает вопрос о тактических хи-
тростях, к которым прибегают кон-

курирующие на рынке субъекты предприни-
мательства. Цель данной статьи — описание 
задач, содержания, механизмов, направле-
ний и видов тактических хитростей, приме-
няемых конкурентами друг против друга.

Но прежде следует упомянуть базовые 
концепции теории конкуренции, описанные 
в ранее опубликованных статьях [Рубин, 
2015a; Рубин, 2015b; Рубин, 2014a; Рубин, 
2014b; Рубин, 2014c], без чего невозможно 
системно рассмотреть конкурентные такти-
ческие хитрости.

Конкурентное поведение фирм на рынке 
состоит из конкурентных действий, которые, 
как правило, реализуются фирмами в раз-
ных сочетаниях, называемых конкурентными 
операциями. Конкурентное поведение фирм 
осуществляется на трех взаимосвязанных 
уровнях межфирменного взаимодействия: 

стратегическом, тактическом и ситуацион-
ном. При тактическом взаимодействии друг 
с другом фирмы выбирают способ поведе-
ния из набора возможных и известных им 
тактических моделей, являющихся абстрак-
тными описаниями конкурентных тактиче-
ских операций. Все тактические конкурен-
тные операции и стоящие за ними модели 
подразделяются на наступательные, оборо-
нительные и комбинационные.

Задачи применения тактических 
хитростей в конкуренции

В процессе применения любых тактиче-
ских моделей конкуренции участники рынка 
могут использовать тактические хитрости. 
Тактическими хитростями (или хитрыми так-
тическими операциями) называются специ-
альные тактические операции, применяемые 
субъектами предпринимательства в инфор-
мационном пространстве конкуренции для 
создания возможности искусственного за-
путывания соперников, сбивания их с толку.
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Тактические хитрости в конкурентном 
взаимодействии фирм
Данная статья продолжает цикл работ, раскрывающих основы теории поведенческой конкуренции компаний 
на рынке. Автор описывает цели и задачи применения фирмами тактических хитростей в информационном 
пространстве конкуренции, в частности при имидж-билдинге. Тактические хитрости реализуются фирмами 
в составе тактических комбинационных операций, через методы распространения информации и управления 
вниманием конкурентного окружения.
Из всего разнообразия тактических хитростей автор выделяет и подробно описывает три типа тактических 
хитростей: тактические уловки — демонстрация поведенческих манер реализации конкурентных действий, 
наполнение привлекательными образами внешних атрибутов бизнеса, способы придания образам публич-
ности и воздержания от публичности; тактические головоломки — способы создания и распространения 
иллюзий, способы манипулирования стереотипными образами, виды имитации конкурентных преимуществ; 
способы установки тактических ловушек — тактические финты, приманки и блеф.
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