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Современная конкуренция 

Стратегия и тактика

I. Наиболее заметное воздействие на 
конкурентное положение большинства 
российских фирм оказывают три основ-
ные внешние силы, выступающие на конк-
ретных рынках как по отдельности, так и в 
разнообразных комбинациях.

Первая. Конкурентное давление со 
стороны фирм-доминантов, занимающих 
большую долю рынка и способных высо-
коэффективно производить пользующую-
ся массовым спросом продукцию. Такими 
доминантами чаще всего выступают:

1) иностранные производители (импорт) 
или их российские дочерние общества 
(производство внутри страны);

2) крупные приватизированные пред-
приятия, сумевшие хорошо приспособить-
ся к рынку;

3) наиболее успешные фирмы нового 
бизнеса, стартовавшие «с нуля», но с го-
дами достигшие значительных размеров.

Вторая. Влияние на конкурентную сре-
ду мощных государственных и / или оли-
гархических структур. Источником их ры-
ночной силы является не столько высо-
кая конкурентоспособность как таковая, 
сколько монопольный доступ к неким ви-
дам ресурсов.

Наличие подобных ресурсов созда-
ет совершенно иную по сравнению с ос-
тальными фирмами экономическую осно-
ву для развития этих компаний — своего 
рода внеэкономическую «фору». В случае 
вовлечения в прямое рыночное противо-
борство с ними фирмы, не имеющие ре-
сурсных привилегий, испытывают значи-
тельные трудности. Наиболее же распро-
страненным последствием этого феноме-
на является отсечение большинства фирм 
от прибыльных сегментов рынка.

Третья. Воздействие теневой экономи-
ки. Эффективное ведение «белого» биз-
неса в ряде отраслей мало реально как в 
силу налогового пресса, так и общей не-
достаточной рентабельности. Заманчивым 
выходом из этого положения является пол-
ное или частичное перемещение деловой 
активности в теневую сферу. Названный 
выход, однако, часто оказывается запад-
ней. Он налагает на избравшее его пред-
приятие жесткие ограничения. В частнос-
ти, крайне затрудняются быстрый рост и 
превращение в крупную компанию. Ведь 
крупной фирме держать основную часть 
своего бизнеса «в тени» обычно сложнее, 
чем мелкой.

Под влиянием трех названных сил ре-
альный рынок «белого» бизнеса, доступно-
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В бизнесе, как и в любом проявлении жизни, взаимоотношения между субъектами ре-
гулируются определенными нормами. Но формально выраженными правилами невоз-
можно предусмотреть все многообразие ситуаций, которые возникают в конкурентной 
среде. Кроме законов писанных, существуют еще и «неписанные». Следование стандар-
там «честного» бизнеса зачастую оказывается одним из самых весомых конкурентных 
преимуществ.




