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Аннотация: в статье говорится, что явные конкурентные преимущества 

одной организации перед другими не всегда лежат на поверхности. В число при-

знаков, отличающих от конкурентов по рынку, могут входить различные пока-

затели в зависимости от того, по какому из них проводится сравнение. Исходя 

из этого, конкурентные преимущества бизнеса могут быть разделены на не-

сколько факторов. 
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Таблица 

Конкурентные преимущества Международного центра «I Speak English» 

Характер фак-

торов конку-

рентных пре-

имуществ 

Источник фактора 
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Экономические Внутриорганизационные: эффект масштаба – самый крупный языковой 

центр в г. Якутске, эффект опыта – существует на рынке 6 лет, экономи-

ческий потенциал – примерная выручка в месяц составляет 5 млн. руб., 

возможность изыскания и эффективное использование финансовых 

средств, и другие деловые способности. 

Рыночные: хорошее экономическое состояние рынка (благоприятная ди-

намика цен, высокая отраслевая норма прибыли), растущий спрос (благо-

приятная динамика емкости рынка), стимулирующая политика (инвести-

ционная привлекательность). 

Структурные Интеграция бизнеса: 

Автоматизированная CRM система для составления планов, уроков пре-

подавателей. Больше не придется каждое утро тратить много времени на 

формирование рабочего плана на день. 

Информацион-

ные 

Открытость компании в общественность, имеет аккаунты в таких соци-

альных сетях как: Facebook, Twitter, Instagram, VK и имеет свой соб-

ственный информационный сайт (http://iseykt.com).  

Географиче-

ские 

Выгодное географическое расположение предприятия, адрес языкового 

центра: ул. Каландаришвили 7 (вход №2 с улицы Каландаришвили).  

Нематериаль-

ные 

Репутационные активы: 

Название компании, ее торговая марка, отношения с потребителями, гос-

ударством и обществом.  

Инфраструк-

турные 

Материальная составляющая инфраструктуры направлена на изменение 

качества условий. Пространство языкового центра функционально и эс-

тетически грамотно оформлена, обеспечивает физическую и психологи-

ческую безопасность, не содержит рисков для здоровья. Инфраструктура 

языкового центра предполагает использование информационно-образова-

тельной среды для планирования образовательного процесса каждым 

преподавателям, который готов для этого, обладает профессиональной 

компетентностью. Успешностью образовательного учреждения является 

выполнение Постановления правительства РФ «Комплекс мер по модер-

низации общего образования». Постоянно планируются мероприятия по 

поддержанию и улучшению материально-технической базы учреждения. 
 

Таким образом, в заключение, можно сделать вывод, что в современных ры-

ночных условиях конкурентные стратегии играют определяющую роль на пред-

приятии. Грамотно подобранная стратегия позволяет предприятию добиться же-

лаемых конкурентных преимуществ, и эффективность конкурентных стратегий 

влияет на всю конкурентоспособность предприятия. 
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