
 

 95

и среднемировые (при их наличии) уровни использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 

Учитывая важное значение экологических показателей для оценки со-
стояния биосферы, были высказаны предложения о необходимости нали-
чия в составе интегрированной отчетности показателей, оценивающих 
стоимость экосистем и изменений в ней, оценку эффективности производ-
ственной деятельности организации по сохранению окружающей среды, 
информацию об объемах и стоимости продажи квот на вредные выбросы, 
внедрении тотального экологического аудита. 

 
 
 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Е.А. Неживенко 

 
Процесс формирования образовательного потенциала можно рассмат-

ривать с точки зрения количества и качества его элементов. Количествен-
ный аспект формирования элементов образовательного потенциала пред-
полагает расширение образовательного потенциала путем вовлечения в 
процесс производства дополнительных элементов образовательного по-
тенциала неизменного качества. В экономической литературе вопросы ка-
чества отдельных элементов образовательного потенциала рассматривают-
ся как фактор обеспечения конкурентоспособности. Но с теоретической 
точки зрения вопросы качества образовательного потенциала разработаны 
еще недостаточно. Это создает в разрешении проблемы качества образова-
тельного потенциала методологические трудности. Наиболее важным яв-
ляется определение сущности понятия «качество образовательного потен-
циала», а также круга объектов, которые должны охватываться данным 
понятием. Качество образовательного потенциала представляет собой со-
вокупность свойств образовательного потенциала, относящихся к его спо-
собности удовлетворять требование обеспечения конкурентоспособности. 

Качество образовательного потенциала является комплексным поняти-
ем (рис. 1).  

Понятия качества материально-технической, кадровой и научно-
информационной составляющей образовательного потенциала являются 
видовыми понятиями по отношению к понятию качества образовательного 
потенциала в целом и могут быть определены следующим образом.  

Качество материально-технической составляющей образовательного 
потенциала – совокупность свойств основных фондов и оборотных 
средств, обуславливающих их пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с целями формирования, поддержания и уве-
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личения образовательного потенциала, обеспечивающего конкурентоспо-
собность. Качество кадровой составляющей образовательного потенциала 
представляет собой совокупность образовательных характеристик персо-
нала, которые придают им способность удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности формирования, поддержания и увеличения 
образовательного потенциала, обеспечивающего конкурентоспособность. 
Качество научно-информационной составляющей – совокупность свойств 
этой составляющей, которые придают ей способность удовлетворять уста-
новленные и предполагаемые потребности формирования, поддержания и 
увеличения образовательного потенциала, обеспечивающего конкуренто-
способность. 

 

 
 

Рис. 1. Качество образовательного потенциала 
 
Принимая во внимание комплексный характер качества образователь-

ного потенциала, следует отметить, что на качество его отдельных элемен-
тов оказывает влияние качество других элементов. Так, качество научно-
информационной составляющей в значительной степени может опреде-
ляться качеством материально-технической составляющей и, в свою оче-
редь, определять возможности обеспечения конкурентоспособности. На-
пример, свойства программного обеспечения могут не удовлетворить ус-
тановленные или предполагаемые потребности, если свойства компьютер-
ного оборудования не будут удовлетворять соответствующим требовани-
ям. Качество материально-технической составляющей образовательного 
потенциала может зависеть от качества кадровой составляющей образова-
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тельного потенциала. Например, свойства вычислительной техники могут 
быть не востребованы, а следовательно, не использованы для повышения 
конкурентоспособности, если образовательные характеристики персонала 
не удовлетворяют соответствующим требованиям. Области пересечения 
элементов, образующих качество образовательного потенциала, показы-
вают возможные направления его формирования. Наиболее перспективной 
областью формирования качества является заштрихованный на рис. 1 цен-
тральный сегмент. Данное направление предполагает формирование каче-
ства всех составляющих образовательного потенциала в оптимальных 
пропорциях. 

Усиление значения образовательного потенциала в обеспечении конку-
рентоспособности ставит определение качества образовательного потен-
циала в общей проблеме обеспечения конкурентоспособности на основе 
формирования образовательного потенциала на особое место. 

Решение проблемы качества образовательного потенциала связано с 
формированием свойств, которыми должны наделяться кадровая, матери-
ально-техническая, научно-информационная составляющие образователь-
ного потенциала и образовательный потенциал в целом, в оценке этих 
свойств и их улучшении с точки зрения обеспечения конкурентоспособно-
сти. В связи с этим имеется необходимость сформировать систему количе-
ственной оценки свойств образовательного потенциала через совокупность 
показателей, определить факторы, формирующие эти свойства, выработать 
методы оценки качества образовательного потенциала и определить под-
ходы к управлению качеством образовательного потенциала. Поскольку 
качество образовательного потенциала определяется как совокупность 
свойств, относящихся к его способности удовлетворять требования обес-
печения конкурентоспособности, постольку возникает настоятельная не-
обходимость в выявлении этих свойств для последующей разработки сис-
темы представлений о качестве образовательного потенциала, построенной 
на оценке свойств. Выделение этих свойств связано, на наш взгляд, с отне-
сением образовательного потенциала к определенным классам экономиче-
ских объектов (рис. 2).  

Продуктивность следует определять как способность образовательного 
потенциала производить полезный результат и меру реализации этой спо-
собности.  

Эффективность как свойство образовательного потенциала может быть 
истолкована как способность образовательного потенциала в процессе ис-
пользования производить экономический эффект (потенциальная эффек-
тивность) и действительное создание такого эффекта (фактическая эффек-
тивность).  

Структурная организованность понимается как организация связей и 
отношений между элементами образовательного потенциала, а также соб-
ственно состав этих элементов, каждому из которых соответствует опреде-
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ленная функция. Свойство структурной организованности обобщает ряд 
характеристик, раскрывающих его содержание. Это: полиструктур-
ность, подвижность, сбалансированность.  

 

 
 

Рис. 2. Свойства образовательного потенциала 
 

Неоднородность как системное свойство образовательного потенциала 
проявляется в том, что в составе образовательного потенциала функциони-
руют элементы, различающиеся экономическим содержанием, экономиче-
ской природой, выполняющие разные экономические функции. 

Изменяемость характеризуется способностью переходить из одного со-
стояния в другое, обретать новые стороны, функции в результате действия 
внутренних и внешних причин. Свойство изменяемости находится в един-
стве с относительным постоянством, то есть с относительной устойчиво-
стью образовательного потенциала.  

Свойство устойчивости образовательного потенциала выражается в спо-
собности поддерживать намеченный режим функционирования, сохранять 
движение по намеченной траектории, несмотря на воздействующие на обра-
зовательный потенциал факторы. Основными видами устойчивости образо-
вательного потенциала являются равновесие и стационарный режим.  

Свойство лабильности проявляется в способности к быстрым измене-
ниям структуры.  
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Управляемость – это способность образовательного потенциала подда-
ваться целенаправленному воздействию со стороны субъектов управления, 
осуществляемому с целью обеспечения конкурентоспособности.  

Как совокупность экономических ресурсов образовательный потенциал 
характеризуется такими свойствами, как ограниченность, возможность ис-
пользования для обеспечения конкурентоспособности, воспроизводимость, 
взаимозаменяемость, взаимодополняемость. 

Развитие методологии качества образовательного потенциала создает 
предпосылки для формирования системы показателей и разработки мето-
дов оценки качества образовательного потенциала. 

 
 
 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Е.Е. Немерчук 

 
В последнее время партизанский маркетинг как инструмент маркетин-

говых коммуникаций становятся особенно популярными. Сегодня каждый 
третий проект по продвижению бренда содержит элементы партизанского 
маркетинга. 

Причины этого явления очевидны: борьба за потребителя становится 
всё более ожесточённой, а меняющееся культурное и информационное 
пространство требует всё новых и новых способов привлечения внимания 
потребителей. Разумеется, и глобальный кризис, значительно сокративший 
расходы на рекламу, внёс свою лепту в активное развитие данного направ-
ления. 

Термин «партизанский маркетинг» был введён Джем Конрадом Левин-
соном, американским рекламистом, автором знаменитого образа «ковбоя 
Мальборо».  

В 1983 году вышла его первая книга «Партизанский маркетинг. Секре-
ты получения большой прибыли в малом бизнесе» на эту тему, затем и ряд 
других (сейчас их насчитывается 28). 

На самом деле, достаточно сложно определить, что же действительно 
понимается под партизанским маркетингом. Авторы термина не дали чёт-
кого определения этому понятию. Дж. Левинсон говорит о нём, как о не-
традиционном маркетинге, важнейший акцент он делает на детальном изу-
чении потребителей, а также на создании яркого рекламного послания в 
условиях достаточно ограниченного бюджета. 

В настоящее время «партизанский маркетинг» трактуется, с одной сто-
роны, как концепция маркетинга, которая предполагает поиск компанией 
своей ниши, отказ от открытой борьбы с сильными конкурентами и т. д.  


