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Аннотация. В	 статье	 рассматриваются	 различные	 подходы к	 понятию	

конкурентоустойчивости	хозяйствующего	субъекта.	Показано,	что	основные	
предпосылки	 обеспечения	 конкурентоустойчивости	 в	 наибольшей	 степени	
реализуются	в	рамках	проактивного	подхода,	основанного	на	использовании	
работы	 со	 слабыми	 сигналами.	 Процесс	 обеспечения	 конкурентоустойчиво-
сти	продемонстрирован	на	примере	высшего	учебного	заведения	на	рынке	об-
разовательных	услуг.	Показано,	что	современный	подход	к	обеспечению	кон-
курентоустойчивости	субъекта	рынка	образовательных	услуг	подразумевает	
формирование	качественно	новых	отношений	между	производителем	услуг	и	
их	 потребителем,	 определяя	 тем	 самым	 развитие	 клиентоориентированного	
подхода	 как	 базиса	 эффективной	 деятельности	 образовательных	 организа-
ций.
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COMPETITIVE STABILITY:  
ESSENTIAL CONTENT AND FEATURES  
OF ENSURING ON THE EDUCATIONAL  

SERVICES MARKET

Abstract.	The	article	discusses	various	approaches	to	the	concept	of	competitive	
stability	of	an	economic	entity.	 It	 is	 shown	that	 the	main	prerequisites	for	ensur-
ing	competitive	stability	are	most	realized	in	the	framework	of	a	proactive	approach	
based	 on	 the	 use	 of	 work	 with	 weak	 signals.	 The	 process	 of	 ensuring	 competitive	
stability	is	demonstrated	by	the	example	of	a	higher	educational	institution	in	the	
educational	services	market.	It	is	shown	that	the	modern	approach	to	ensuring	the	
competitive	stability	of	 the	subject	of	 the	educational	services	market	 implies	 the	
formation	of	a	qualitatively	new	relationship	between	the	service	provider	and	their	
customers,	thereby	determining	the	development	of	the	client-oriented	approach	as	
the	basis	of	effective	activity	of	educational	organizations.

Keywords:	stability,	competitive	stability,	proactive	approach,	“weak	signals”,	
the	market	of	higher	education	services,	customer-oriented	approach.

В	 условиях	 все	 большей	 неста-
бильности	 экономической	 системы,	
испытывающей	 негативное	 воздей-
ствие	 внешних	 факторов	 как	 эко-
номического,	 так	 и	 политическо-
го	 характера,	 целевые	 ориентиры	
деятельности	 любого	 экономиче-
ского	 субъекта	 предполагают	 не-
обходимость	 обеспечения	 состоя-
ния	 их	 долгосрочной	 устойчивости.	
Подтверждением	 этого	 являются	
опросы	 руководителей	 глобальных	
корпораций,	 результаты	 которых	
демонстрируют,	что	для	93%	из	них	
обеспечение	 устойчивости	 бизнеса	
выступает	в	качестве	важнейшей	це-
левой	установки.

Касаясь	 сущностного	 содержа-
ния	 данного	 понятия,	 отметим,	 что	
в	 соответствии	 с	 наиболее	 распро-
страненным	в	экономической	науке	
подходом	 устойчивость	 определяет-
ся	способностью	системы	эффектив-
но	 противостоять	 комплексу	 вну-
тренних	 и	 внешних	 возмущающих	
воздействий.

В	 теории	 систем	 под	 термином	
«устойчивость»	 понимается	 спо-
собность	 системы	 возвращаться	 в	
обусловленное	 состояние	 при	 на-
личии	 различных	 потенциально	
возможных	 воздействий	 на	 неё.	 В	
этой	связи,	говоря	об	устойчивости,	
необходимо	 учитывать	 комплекс	
разнонаправленных	 воздействий,	

вызывающих	 отклонение	 параме-
тров	 деятельности	 предприятия	 от	
их	 целевых	 значений.	 Подобные	
воздействия	 имеют	 как	 положи-
тельные,	 так	 и	 отрицательные	 по-
следствия,	 непосредственно	 опре-
деляющие	 степень	 эффективности	
деятельности	экономического	субъ-
екта.	 При	 этом	 ключевая	 задача	 в	
области	 обеспечения	 устойчивости	
заключается	 в	 нейтрализации	 от-
рицательных	воздействий,	обуслов-
ливающих	 ухудшение	 экономиче-
ского	состояния	организации	[1].	

С	 точки	 зрения	 Н.В.	 Войтолов-
ского,	 устойчивость	 можно	 охарак-
теризовать	в	качестве	интегральной	
характеристики,	 определяющей	
наличие	 у	 системы	 потенциала,	 не-
обходимого	 для	 поддержания	 сво-
ей	 организационной	 целостности	
в	 условиях	 изменений	 во	 внешней	
среде	 [2].	З.B.	Коробкова	в	качестве	
элементов,	 формирующих	 устойчи-
вость	как	интегральную	характери-
стику,	выделяет	[3]:	

–	 наличие	 стратегии	 и	 фор-
мулирование	 целей	 развития	
организации;	

–	 возможность	 ресурсного	 обе-
спечения	их	реализации;	

–	 гибкость	 организационно-уп-
равленческой	структуры;

–	 наличие	 встроенных	 экономи-
ческих	механизмов.
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Данные	элементы	предоставляют	
возможность	 формирования	 целост-
ной	динамически	равновесной	систе-
мы,	 самостоятельно	 организующей	
своё	 целенаправленное	 движение	
по	 пути	 достижения	 определенных	
ориентиров	 развития.	 Среди	 этих	
ориентиров	в	условиях	деятельности	
на	 конкурентных	 рынках	 ключевое	
значение	принадлежит	обеспечению	
конкурентоспособности	 как	 само-
го	 хозяйствующего	 субъекта,	 так	 и	
производимых	им	товаров	и	услуг.

Конкурентоспособность	 являет-
ся	 важнейшим	 свойством	 органи-
зации,	 без	 которого	 она	 не	 может	
существовать	 и	 вести	 эффективную	
деятельность	 в	 условиях	 рыночной	
экономики.	 Анализ	 сущностного	
наполнения	присутствующих	в	эко-
номической	 литературе	 подходов	 к	
трактовке	понятия	«конкурентоспо-
собность»	 позволяет	 выделить	 сле-
дующие	 основные	 характеристики	
рассматриваемого	понятия:

–	в	качестве	носителя	конкурен-
тоспособности,	как	правило,	рассма-
триваются	коммерческие	структуры	
и	производимая	ими	продукция;	

–	 средой	 проявления	 данного	
свойства	 являются	 определенные	
отраслевые	рынки	товаров	и	услуг;	

–	 в	 качестве	 основной	 характе-
ристики	носителей	данного	свойства	
выделяется	способность	противосто-
ять	давлению	конкурирующих	пред-
принимательских	 структур,	 произ-
водящих	аналогичную	продукцию.	

Следует	 подчеркнуть,	 что	 уро-
вень	конкурентоспособности	органи-
зации,	 независимо	 от	 ее	 отраслевой	
принадлежности,	тесно	коррелирует	
с	 уровнем	 производимой	 ею	 продук-
ции.	 Конкурентоспособность	 пред-
приятия	 в	 большинстве	 случаев	
выступает	 в	 качестве	 достаточного	
условия	 выпуска	 конкурентоспособ-
ной	продукции,	тогда	как	конкурен-
тоспособная	 продукция	 является	
необходимым	 условием	 обеспечения	
конкурентоспособности	 на	 уровне	
предприятия.

Отметим,	 что	 усложнение	 эко-
номических	 условий	 и	 обострение	

конкурентной	 борьбы,	 как	 на	 вну-
тренних,	 так	 и	 на	 международных	
рынках,	 обусловливает	 активиза-
цию	 усилий	 хозяйствующих	 субъ-
ектов	 в	 контексте	 поиска	 наиболее	
эффективных	форм	реализации	сво-
их	конкурентных	преимуществ	как	
ключевого	 направления	 обеспече-
ния	 конкурентоспособности	 в	 усло-
виях	 нестабильной	 внешней	 среды.	
Обеспечение	 эффективного	 исполь-
зования	 имеющихся	 конкурентных	
преимуществ	 как	 базиса	 конкурен-
тоспособности	 является	 одной	 из	
важнейших	 стратегических	 задач	
любого	предприятия,	степень	реше-
ния	 которой	 зависит	 от	 особенно-
стей	организации	бизнес-процессов,	
уровня	 квалификации	 работников,	
степени	 эффективности	 системы	
управления,	 не	 только	 определяя	
успешность	 текущей	 конкурентной	
позиции	 организации,	 но	 и	 форми-
руя	 базис	 для	 ее	 эффективной	 дея-
тельности	в	перспективном	периоде.

Данные	 обстоятельства	 обуслов-
ливают	 тот	 факт,	 что	 обеспечение	
конкурентоспособности,	 как	 выпу-
скаемой	 продукции,	 так	 и	 самого	
предприятия,	 становится	 важней-
шей	 целью	 процесса	 управления	
устойчивостью	 любого	 хозяйству-
ющего	 субъекта.	 Подобное	 положе-
ние	 вещей	 обусловило	 появление	
и	 все	 большее	 распространение	 в	
научной	 среде	 такой	 синтетиче-
ской	экономической	категории,	как	
конкурентоустойчивость.

Т.Н.	 Рябченко	 определяет	 кон-
курентоустойчивость	 в	 качестве	
способности	 хозяйствующего	 субъ-
екта	 противостоять	 своим	 конку-
рентам	в	условиях	усиления	конку-
рентного	давления	с	их	стороны	[4].	
А.М.	 Мукожев	 понимает	 под	 кон-
курентоустойчивостью	 стабильное	
функционирование	 всех	 производ-
ственных	 систем	 хозяйствующего	
субъекта	 в	 конкурентных	 условиях	
[5].	 По	 мнению	 М.А.	 Макарченко,	
содержание	 данного	 понятия	 пред-
полагает	 наличие	 у	 организации	
реальной	 и	 потенциальной	 возмож-
ности	обеспечить	превосходство	над	
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своими	 конкурентами	 в	 различных	
условиях	 при	 условии	 постоянно-
го	 совершенствования	 ключевых	
бизнес-процессов	 [6].	 Наконец,	 Е.Н.	
Богданова	считает	конкурентоустой-
чивостью	такое	свойство	хозяйству-
ющего	 субъекта,	 которое	 определя-
ет	 его	 способность	 к	 стабильному	
функционированию	 и	 развитию	 в	
условиях	 возмущений	 конкурент-
ной	среды,	проявляющуюся	в	нали-
чии	 изменяющегося	 во	 времени	 оп-
тимального	соотношения	критериев	
и	факторов	устойчивости	[7].

Н.В.	 Полуянова	 к	 числу	 основ-
ных	 предпосылок	 обеспечения	 кон-
курентоустойчивости	относит	[8]:

1)	конкурентную	активность,	ко-
торая	 является	 результатом	 реали-
зации	конкурентной	стратегии,	а	не	
формой	проявления	реактивного	по-
ведения	хозяйствующего	субъекта;

2)	 конкурентное	 поведение,	 ба-
зирующееся	 на	 соответствующей	
определенному	 концептуальному	
уровню	 технологии	 как	 совокупно-
сти	 последовательно	 реализуемых	
мероприятий;

3)	 адекватность	 реализуемых	
действий	условиям	внешней	среды	и	
потенциалу	предприятия;

4)	наличие	оперативной	реакции	
на	изменения	условий	внешней	сре-
ды,	 формируемой	 на	 основе	 органи-
зационного	 опыта	 функционирова-
ния	на	конкретных	рынках;

5)	осуществление	на	постоянной	
основе	 деятельности	 по	 укрепле-
нию	 конкурентных	 преимуществ	
организации;

6)	реализацию	системного	мони-
торинга	 конкурентной	 ситуации	 на	
основе	 использования	 системы	 т.н.	
«слабых	сигналов»	об	ее	изменении.

Реализация	 данных	 предпо-
сылок	 на	 практике	 в	 наибольшей	
степени	 возможна	 в	 рамках	 про-
активного	 подхода	 к	 управлению	
конкурентоустойчивостью,	 кото-
рый	 используется	 в	 условиях	 труд-
нопредсказуемости	 внешней	 среды	
и	 прерывистого	 характера	 проис-
ходящих	 в	 ней	 изменений.	 Именно	
поэтому	 проактивное	 управление	

конкурентоустойчивостью	ориенти-
ровано	 на	 опережающее	 распозна-
вание	изменений	во	внешней	среде.

Отметим,	 что	 достаточно	 четко	
идентифицировать	 поступающие	
ранние	 сигналы	 на	 практике	 весь-
ма	 сложно.	 Однако	 сигнал,	 кото-
рый	 однажды	 уже	 имел	 место	 в	
практике	организации	и	повлек	за	
собой	 определенные	 последствия,	
позволяет	 при	 его	 повторном	 про-
явлении	 более	 быстро	 и	 адекват-
но	 применить	 соответствующие	
меры.	 Необходимо	 отметить,	 что	
идентификация	 повторного	 слабо-
го	 сигнала	 осложняется	 частыми	
изменениями	 состояния	 внешней	
среды,	поэтому	основной	задачей	в	
данном	 процессе	 является	 иденти-
фикация	 слабого	 сигнала	 с	 точки	
зрения	 возможности	 его	 трансфор-
мации	в	сильный	сигнал.	С	момен-
та	 возникновения	 слабого	 сигнала	
до	 формирования	 сильного	 сигна-
ла	проходит	определенное	время,	в	
течение	 которого	 первый	 набирает	
силу	и,	в	конечном	счете,	из	скры-
той,	 латентной,	 формы	 переходит	
в	 явную.	 Часть	 сигналов	 при	 этом	
отсеивается	 как	 несущественная	
или	 являющаяся	 следствием	 нор-
мальных	 флуктуаций,	 характер-
ных	 для	 процесса	 экономической	
деятельности.

Графически	алгоритм	работы	со	
слабыми	сигналами	на	этапе	их	вы-
явления	 может	 быть	 представлен	
следующим	образом	(рис.	1).

В	основу	методики	проактивного	
управления	 конкурентоустойчиво-
стью	 положен	 процессный	 подход,	
то	 есть	 основное	 внимание	 сосре-
дотачивается	 на	 определенной	 по-
следовательности	 управленческих	
действий,	 направленных	 на	 адап-
тацию	 деятельности	 организации	 к	
изменяющимся	 условиям	 внешней	
среды.	

В	соответствии	с	задачами,	кото-
рые	решаются	в	процессе	проактив-
ного	 управления	 конкурентоустой-
чивостью,	 специалисты	 выделяют	
следующие	 этапы	 реализации	 его	
механизма	на	практике:
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–	мониторинг	внешней	среды	ор-
ганизации	с	целью	выявления	силь-
ных	и	слабых	сигналов;

–	 анализ	 взаимосвязи	 источ-
ников	 сигналов	 с	 деятельностью	
организации;

–	идентификация	сигналов;
–	 прогнозирование	 возможных	

воздействий	 на	 дальнейшую	 устой-
чивость	организации;

–	анализ	внутренней	среды	пред-
приятия	 на	 предмет	 готовности	

к	 восприятию	 сигнала	 и	 проведе-
нию	 соответствующих	 адаптивных	
мероприятий;

–	 выбор			соответствующих			меро-
прия	тий.

В	 рамках	 каждого	 отдельно	
взятого	 рынка	 товаров	 или	 услуг	
процессу	 управления	 конкуренто-
устойчивостью	 хозяйствующего	
субъекта	присущи	характерные	осо-
бенности,	 определяемые	 специфи-
кой	конкурентных	рынков.	Данную	

Рис. 1. Алгоритм выявления слабых сигналов в рамках процесса  
проактивного управления конкурентоустойчивостью организации [9]
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определенных правовых норм. Наконец, с позиции коммерческого подхода, содержание 
образовательных услуг являет собой получение обучающимися от образовательной 
структуры качественного экономического блага на основе их вовлечения в учебно-
воспитательный процесс, способствующий достижению ранее определенных результатов. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм выявления слабых сигналов в рамках процесса проактивного управления 
конкурентоустойчивостью организации [9]. 

 
Необходимо отметить, что механизм управления конкурентоустойчивостью субъекта 

рынка образовательных услуг, имея общую логику формирования и практической 
реализации с аналогичными механизмами, имеющими место в рамках бизнес-структур, 
имманентно имеет свои особенности, которые обусловлены содержанием образовательных 
услуг и процесса их предоставления, а также запросами потребителей этих услуг, 
обусловливающими необходимость учета комплекса специфических условий и факторов. 

В частности, С.А. Мохначев, определяя в качестве базовых элементов процесса 
обеспечения конкурентоустойчивости высшего учебного заведения его конкурентные 
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ситуацию	 можно	 продемонстриро-
вать	на	примере	рынка	услуг	высше-
го	образования.

Анализ	 существующих	 в	 ли-
тературе	 подходов	 к	 определению	
сущности	 образовательных	 услуг	
позволяет	 выделить	 в	 них	 наличие	
трех	 составляющих:	 процедурную,	
правовую	и	коммерческую.

С	 процедурной	 стороны,	 со-
держание	 образовательных	 услуг	
предстает	 в	 качестве	 совокупности	
количественных	и	качественных	па-
раметров	 преподавательского	 труда	
и	 знаний,	 предоставляемых	 обра-
зовательной	 организацией	 и	 потре-
бленных	 обучающимися.	 В	 рамках	
правового	 подхода	 образовательные	
услуги	 характеризуются	 как	 про-
цесс	 взаимодействия	 образователь-
ной	 структуры	 и	 обучающихся,	
регулируемый	 совокупностью	 опре-
деленных	правовых	норм.	Наконец,	
с	 позиции	 коммерческого	 подхода,	
содержание	 образовательных	 услуг	
являет	 собой	 получение	 обучающи-
мися	 от	 образовательной	 структу-
ры	 качественного	 экономического	

блага	 на	 основе	 их	 вовлечения	 в	
учебно-воспитательный	 процесс,	
способствующий	достижению	ранее	
определенных	результатов.

Необходимо	 отметить,	 что	 ме-
ханизм	 управления	 конкурентоу-
стойчивостью	 субъекта	 рынка	 об-
разовательных	 услуг,	 имея	 общую	
логику	 формирования	 и	 практиче-
ской	 реализации	 с	 аналогичными	
механизмами,	 имеющими	 место	 в	
рамках	бизнес-структур,	имманент-
но	 имеет	 свои	 особенности,	 кото-
рые	 обусловлены	 содержанием	 об-
разовательных	услуг	и	процесса	их	
предоставления,	а	также	запросами	
потребителей	 этих	 услуг,	 обуслов-
ливающими	 необходимость	 учета	
комплекса	 специфических	 условий	
и	факторов.

В	 частности,	 С.А.	 Мохначев,	
определяя	 в	 качестве	 базовых	 эле-
ментов	 процесса	 обеспечения	 кон-
курентоустойчивости	высшего	учеб-
ного	 заведения	 его	 конкурентные	
преимущества,	 предлагает	 следую-
щую	 модель	 реализации	 этого	 про-
цесса	(рис.	2).
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преимущества, предлагает следующую модель реализации этого процесса (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Модель процесса обеспечения конкурентоустойчивости высшего учебного заведения 
на рынке образовательных услуг [10]. 

 
В целом соглашаясь с логикой подобного подхода, отметим, что в рамках описанного 

нами проактивного подхода к управлению конкурентоустойчивостью организации, 
применительно к специфике рынка образовательных услуг, важнейшее значение приобретает 
формирование таких характеристик предоставляемых услуг, которые качественно отличают 
их от аналогичного предложения конкурентов, обеспечивая дополнительную ценность для 
их потребителей. 

Данные обстоятельства обусловливают необходимость установления постоянного 
информационного обмена между производителем и потребителями образовательных услуг, 
нацеленного на максимизацию уровня удовлетворенности последних. В этом отношении 
современный подход к обеспечению конкурентоустойчивости субъекта рынка 
образовательных услуг подразумевает формирование качественно новых отношений между 
производителем услуг и их потребителем, в рамках которого последний превращается в 
активного участника процесса формирования ключевых характеристик предоставляемых 
услуг.  

Указанные обстоятельства определяют развитие клиентоориентированного подхода как 
базиса эффективной деятельности образовательных организаций и инструмента управления 
отношениями с потребителями их услуг в контексте обеспечения конкурентоустойчивости 
данных организаций в долгосрочной перспективе. Индивидуализированный подход к 
удовлетворению существующих потребностей является привлекательным не только по 
этическим обстоятельствам, но и по причине экономической выгоды, так как он 
обеспечивает конкурентное преимущество производителю подобных услуг, формируя их 
более высокую ценность для потребителя.  

Основой для этого являются специфические характеристики образовательного 
процесса, способствующие формированию конкурентных преимуществ учебного заведения, 
сконцентрированных, с одной стороны, в обладающих особой ценностью знаниях и 

Рис. 2. Модель процесса обеспечения конкурентоустойчивости  
высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг [10]
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В	 целом	 соглашаясь	 с	 логикой	
подобного	 подхода,	 отметим,	 что	 в	
рамках	 описанного	 нами	 проактив-
ного	 подхода	 к	 управлению	 конку-
рентоустойчивостью	 организации,	
применительно	 к	 специфике	 рынка	
образовательных	 услуг,	 важнейшее	
значение	 приобретает	 формирова-
ние	таких	характеристик	предостав-
ляемых	услуг,	которые	качественно	
отличают	 их	 от	 аналогичного	 пред-
ложения	 конкурентов,	 обеспечивая	
дополнительную	 ценность	 для	 их	
потребителей.

Данные	обстоятельства	обуслов-
ливают	 необходимость	 установле-
ния	постоянного	информационного	
обмена	между	производителем	и	по-
требителями	 образовательных	 ус-
луг,	нацеленного	на	максимизацию	
уровня	 удовлетворенности	 послед-
них.	 В	 этом	 отношении	 современ-
ный	 подход	 к	 обеспечению	 конку-
рентоустойчивости	субъекта	рынка	
образовательных	 услуг	 подразуме-
вает	формирование	качественно	но-
вых	 отношений	 между	 произво-
дителем	 услуг	 и	 их	 потребителем,	
в	 рамках	 которого	 последний	 пре-
вращается	 в	 активного	 участника	
процесса	 формирования	 ключевых	
характеристик	 предоставляемых	
услуг.	

Указанные	обстоятельства	опре-
деляют	 развитие	 клиентоориен-
тированного	 подхода	 как	 базиса	
эффективной	 деятельности	 образо-
вательных	 организаций	 и	 инстру-
мента	 управления	 отношениями	
с	 потребителями	 их	 услуг	 в	 кон-
тексте	 обеспечения	 конкурентоу-
стойчивости	 данных	 организаций	
в	 долгосрочной	 перспективе.	 Инди-
видуализированный	 подход	 к	 удов-
летворению	 существующих	 потреб-
ностей	 является	 привлекательным	
не	только	по	этическим	обстоятель-
ствам,	 но	 и	 по	 причине	 экономиче-
ской	 выгоды,	 так	 как	 он	 обеспечи-
вает	 конкурентное	 преимущество	

производителю	 подобных	 услуг,	
формируя	 их	 более	 высокую	 цен-
ность	для	потребителя.	

Основой	 для	 этого	 являются	
специфические	 характеристики	
образовательного	 процесса,	 спо-
собствующие	 формированию	 кон-
курентных	 преимуществ	 учебного	
заведения,	 сконцентрированных,	 с	
одной	 стороны,	 в	 обладающих	 осо-
бой	 ценностью	 знаниях	 и	 информа-
ции,	а	с	другой	–	в	организационных	
умениях	и	навыках.

К	 числу	 важнейших	 факторов	
обеспечения	 конкурентоустойчиво-
сти	 образовательной	 организации	
относятся	 эффективные	 процессы	
формирования	 и	 развития	 органи-
зационных	 знаний	 как	 на	 основе	
задействования	 человеческого	 ка-
питала	 сотрудников,	 так	 и	 путем	
приобретения	 из	 внешних	 источ-
ников,	 а	 также	 использование	 на-
копленных	 знаний	 в	 процессе	 соз-
дания	 дополнительной	 ценности	
образовательных	 услуг.	 Образова-
тельная	организация	для	этого	соз-
дает	 т.н.	 «спираль	 знаний»,	 иногда	
именуемую	 «воронкой	 знаний»,	 в	
рамках	 которой	 происходит	 рас-
пространение	 новых	 знаний	 среди	
потребителей,	 вследствие	 чего	 они	
становятся	 важнейшим	 элементом	
формирования	 ее	 конкурентных	
преимуществ.

Крайне	 важной	 при	 этом	 явля-
ется	адекватная	оценка	того,	какие	
организационные	 знания	 и	 умения	
формируют	 максимальную	 допол-
нительную	 ценность	 образователь-
ных	услуг	для	потребителя	и	какие	
ресурсы	необходимы	для	этого.	Ран-
жирование	 определенных	 комбина-
ций	способностей	и	ресурсов	позво-
ляет	выстроить	иерархию	факторов	
конкурентоустойчивости	 образова-
тельной	 организации	 и	 выделить	 в	
их	ряду	ключевые	как	силу,	управ-
ляющую	 созданием	 дополнитель-
ной	ценности	для	потребителя.	
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