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Стратегия и тактика

С
труктура конкурентного поведения 

всех прагматически мотивирован-

ных субъектов профессионального 

бизнеса имеет многоуровневый характер. 

Она включает следующие уровни конку-

рентного поведения:1

стратегический;

тактический (оперативный);

конъюнктурный (ситуационный).

В настоящей статье мы рассмотрим 

первый и второй структурные уровни кон-

курентного поведения2.

Обсуждение вопроса о классификации 

стратегий конкурентного поведения субъ-

1 Портер М. Конкурентное преимущество. Как до-

стичь высокого результата и обес печить его устой-

чивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 175.

2 Ситуационный подход к анализу конкурентного 

поведения был описан автором в статьях «Конкурен-

тные ситуации на разных стадиях бизнеса» (Марке-

тинг и марке тинговые исследования. 2004. № 2 (50)); 

«Конкуренция: 10 правил успешного дебюта» (Уп-

равление компанией. 2004. № 5) и в книге «Теория и 

практика предпринимательской конкуренции» (4-е 

изд. М.: Маркет ДС, 2004).

•
•
•

ектов предпринимательства весьма харак-

терно для англоязычных публикаций, спе-

циализирующихся на изложении проблем 

прикладной экономики, стратегического 

управления и организации межфирменно-

го предпринима тельства. Однако, несмот-

ря на очевидную актуальность темы кон-

курентных стратегий, в сфере ее теорети-

ческого осмысления многое перепутано: 

стра тегии часто смешиваются с тактикой, 

методами, технологиями и приемами кон-

курентного поведения, а собственно кон-

курентные стратегии зачастую отождест-

вляются со стратегическим поведени-

ем фирмы в целом. Нельзя не согласить-

ся с Дж. Дэем в том, что «стратегия — это 

очень эластичный термин, у которого в 

обычном употреблении настолько много 

толкований, что перво начальное его зна-

чение почти потерялось»3.

Прежде всего необходимо обратить вни-

мание на целесообразность рассмот рения 

конкурентных стратегий компаний как эле-

ментов предпринимательских стратегий без 

3 Дэй Дж. Стратегический маркетинг. Пер. с англ. 

М.: Эксмо, 2003. С. 56.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Прежде чем конкурентное поведение субъектов профессионального бизнеса примет вид 

оперативных процедур, ситуационных реакций и непосредственных действий, оно мо-

делируется на стратегическом уровне и предстает в качестве стратегии или комплекса 

стратегий их конкурентного поведения. Как замечает М. Портер, успех и лидерство «опи-

раются на способность компании последовательно, день ото дня, реализовывать опреде-

ленную стратегию»1. Компетентное поведение участников конкурентного соперничества 

всегда основывается на четком разграничении поведенческих уровней и на недопущении 

вольного или невольного их смешения в процессе проведения субъектами профессио-

нального бизнеса конкурентных действий.




