
82

Journal of Modern Competition / 2015. Vol. 9. No. 3 (51)
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Типы тактических моделей 
и тактических операций

Конкурентные стратегии воплоща-
ются в жизнь посредством тактики 
конкурентных действий — совокуп-

ности конкурентных действий, применяемых 
участниками рынка в течение ограниченного 
по времени периода взаимодействия с кон-
кретными соперниками (тактическое сопер-
ничество) для решения фиксированного 
круга внутренне связанных между собой 
задач по применению конкурентного потен-
циала и достижению желаемых конкурен-
тных результатов [Рубин, 2015].

Под тактической конкурентной опера-
цией понимается совокупность конкурен-
тных действий, выполняемых в определен-

ном порядке по отношению к тактическим 
соперникам в течение периода взаимодей-
ствия с ними. Все тактические конкурен-
тные операции участников рынка принад-
лежат той или иной тактической модели кон-
курентных действий. Тактической моделью 
конкурентных действий называется сово-
купность конкурентных операций, произ-
водимых участниками рынка для решения 
определенного типа задач по отношению 
к тактическим соперникам.

Тактические модели конкурентных дей-
ствий подчиняются задачам, вытекающим 
из установок участников рынка на устра-
нение соперников, либо на обособление 
от них, либо на сближение с ними, либо 
на выгодную сдачу им конкурентных по-
зиций.
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тактические модели и операции 
в конкуренции
Статья посвящена тактическому уровню конкурентного поведения фирм. Рассматривается конкурентная так-
тика фирм как совокупность конкурентных действий, связанных в тактические модели и фактически реали-
зуемых в тактических операциях против определенных тактических конкурентов в короткий период времени.
Автор подчеркивает, что разные тактические модели реализуют определенные конкурентные стратегии 
фирм, и приводит матрицу соответствия типов конкурентных стратегий участников рынка и типов тактических 
моделей конкурентных действий.
Приводятся доказательства, что классификация тактических моделей конкурентных действий следует в целом 
за классификацией типов конкурентных действий (наступательные, оборонительные, комбинационные). Так, 
автором выделяются следующие тактические модели: фронтального и флангового наступления, глухой, 
допустимой и превентивной обороны, контрнаступления, партизанских действий, отступления, рациональной 
самоизоляции, бесконфликтности, согласия, совместной обороны и совместного наступления, а также такти-
ческие маневры. В статье последовательно раскрыты и охарактеризованы все выделенные типы тактических 
моделей конкурентных действий.
Под тактическими маневрами подразумеваются комбинации конкурентных действий участников рынка, 
адресуемые тактическим соперникам, при реализации которых предусматривается внесение каких-либо 
изменений в проведение тактических операций.
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