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Аннотация 
Статья решает проблему неполного раскрытия возможностей генерирования бизнес-выгоды из 

управления человеческими ресурсами в российской «экономике знаний» из-за несовершенства подхода 
к данному управлению. Для решения поставленной проблемы автором предлагается в качестве 
альтернативы сложившемуся подходу материального стимулирования труда маркетинговый под-
ход, предполагающий стратегическое управление человеческими ресурсами с применением методов 
нематериального стимулирования труда и обеспечивающий преимущество для компании в виде 
укрепления ее имиджа. Статья нацелена на определение перспективных современных методов фор-
мирования имиджа компании как элемента ее маркетинговой HR-стратегии. Для этого проводится 
регрессионный и корреляционный анализ и экономико-математическое моделирование международ-
ного опыта формирования имиджа компании как элемента ее маркетинговой HR-стратегии. В ито-
ге предлагаются рекомендации по использованию успешного международного опыта для укрепления 
имиджа российских компаний как элемента их маркетинговых HR-стратегий. 

Ключевые слова: формирование имиджа компании, человеческие ресурсы (HR), маркетинговая 
HR-стратегия, международный опыт, компании России, трудовое законодательство, бизнес-
менеджмент, внедрение инноваций, стимулирование труда. 

 
Introduction (Введение) 

В усло и х сформиро анной    оссии «экономики знаний» по семестно подчерки аетс  и 
признаетс  значимость чело еческих ресурсо   human resources, HR   Уникальность дело ой сред  
  усло и х «экономики знаний» подчерки аетс    работах таких учен х, как Д Е  Бекбер ене а [1], 
А А  Коп ло а [6], В Л  Супоницкий, М    Кутернин, Я Д  Вишн ко  [8], А В  Бо о из, С В  Лобо а [9] и 
E.G. Popkova [10, 11].  

По  шенна  ценность и страте ическа  значимость чело еческих ресурсо   HR  отмечаетс  
и обосно   аетс    трудах таких а торо , как Е С  Бурако а, Т Д  Самойло а [ ], П А  Климо а [ ],  
Д В  Ко те а,   Э  Акоп н [ ],   А  Кондауро а, В В  Жильченко а, В А  Геммерлин  [5] и З Ю  Пронина 
[7]  Тем не менее, сохран етс  неопределенность   отношении то о, каким образом чело еческие 
ресурс  создают преимущест а дл  компаний, что   л етс  пробелом   со ременной концепции 
бизнес-менеджмента персонала   

Как показ  ает практика, большинст о российских компаний осущест л ют упра ление че-
ло еческими ресурсами через,  о-пер  х, детене изацию и соблюдение трудо о о законодатель-
ст а и,  о- тор х, стимулиро ание труда, преимущест енно материальное  Это создает о раничен-
ную и не  се да ощутимую ценность дл  компании  Проблема заключаетс    том, что  озможности 
 енериро ани  бизнес-   од  из упра лени  чело еческими ресурсами   российской «экономике 
знаний» реализуютс  не полностью  а лишь   малой доле  из-за несо ершенст а подхода к данному 
упра лению  

В этой статье   д и аетс   ипотеза о том, что перспекти ной альтернати ой сложи шемус  
подходу материально о стимулиро ани  труда   л етс  маркетин о  й подход, предпола ающий 
страте ическое упра ление чело еческими ресурсами с применением методо  нематериально о сти-
мулиро ани  труда и обеспечи ающий преимущест о дл  компании    иде укреплени  ее имиджа   

Цель статьи состоит   определении перспекти н х со ременн х методо  формиро ани  
имиджа компании как элемента ее маркетин о ой HR-страте ии  Дл  достижени  поста ленной 
цели решаютс  д е исследо ательские задачи: 

  анализ и экономико-математическое моделиро ание международно о оп та формиро а-
ни  имиджа компании как элемента ее маркетин о ой HR-страте ии; 

  использо ание международно о оп та дл  укреплени  имиджа российских компаний как 
элемента их маркетин о  х HR-страте ий  
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Materials and methods (Материалы и методы) 
 

Дл  изучени   едуще о миро о о оп та сформиро ана   борка это о исследо ани ,  ключа-
юща    себ  стран , компании из котор х предста лен    рейтин е сам х у ажаем х компаний   
мире за    1-й  од от Fortune1  В списке стран   борки на рис  1   скобках указана компани   меж-
дународное наз ание на ан лийском  з ке , занимающа  наилучшее положение   указанном рей-
тин е  среди компаний из   бранной стран , а также отображено место этой компании   рейтин е 
за    1-й  од  Также     борку стран  ключена  осси , хот  отечест енн е компании не  ошли   
рейтин  за    1-й  од  

 

Рис. 1. Выборка стран с самыми уважаемыми компаниями в мире и Россией в 2021 г.2 
 

Дл   ерификации   д инутой  ипотез  с помощью методо  коррел ционно о и ре рессион-
но о анализа определ етс  за исимость имиджа компании  стоимостной оценки брендо  5     ло-
бальн х компаний стран : 7 1    от применени  различн х доступн х методо  формиро ани  ими-
джа компании как элемента маркетин о ой HR-страте ии, среди котор х: обеспечение знаниеемкой 
зан тости  5 1 1 , корпорати ное обучение  5   1 , прием на работу женщин  5 1 5 , финансиро ание и 
 недрение инно аций  5 1    и раскр тие исследо ательских таланто  работнико   5   5    

Все показатели  з т  из официальной международной статистики WIPO3 за     -й  од,   скоб-
ках указан  пор дко  е номера показателей из соот етст ующе о доклада  Данн е по странам 
  борки систематизиро ан    табл  1  

Таблица 1 

Методы формирования имиджа компании как элемента маркетинговой HR-стратегии  
и стоимостная оценка имиджа (бренда топ-5000 компаний) в странах выборки в 2020 г.4 
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США 203,3 48,0 75,7 26,8 62,4 71,3 
Япони  146,2 24,8 62,4 21,8 79,1 74,4 
 рланди  70,0 43,4 67,3 26,3 52,2 48,3 
Син апур 132,3 56,9 71,3 35,1 52,2 49,9 
Германи  143,4 45,2 70,7 13,5 66,2 60,4 
Ш ейцари  234,5 53,8 77,5 19,5 68,6 49,7 
 еспублика Коре  156,9 39,5 57,4 19,3 76,6 82,0 
Франци  178,0 45,6 58,5 22,5 56,1 62,3 
Канада 133,2 43,7 65,9 18,2 41,1 56,7 
 осси  49,6 44,1 46,8 26,2 29,5 44,2 

                                                 
1 World’s Most Admired Companies [Электронн й ресурс]. – Fortune. –  ежим доступа: https://fortune.com/worlds-
most-admired-companies/2021/search/?ordering=asc (data accessed: 04.02.2021). 
2 Там же. 
3 Global Innovation Index 2020 [Электронн й ресурс]. – WIPO. –  ежим доступа: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (data accessed: 04.02.2021). 
4 Там же  

https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2021/search/?ordering=asc
https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2021/search/?ordering=asc
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Results (Результаты) 
В результате коррел ционно о анализа данн х из табл  1 получен  следующие результат  

 рис  1   

 
Рис. 2. Корреляция имиджа компании с применением доступных методов его формирования  

как элемента маркетинговой HR-стратегии, % 
 сточник: а торский  

 

В соот етст ии с рис    прием на работу женщин не  носит  клад   укрепление имиджа со-
 ременн х компаний  об этом с идетельст ует отрицательна  коррел ци   и потому исключаетс  
из дальнейше о моделиро ани   С учетом отобранн х факторо  получена следующа  ре рессион-
на  модель: 

y=-286,67+3x1+1,67x2+1,36x3+1,82x4   (1) 

Со ласно полученной модели, по  шение знаниеемкой зан тости  x1  на 1% при одит к 
укреплению имиджа компаний на  % ВВП   аз итие корпорати но о обучени   x2  на 1 балл при-
 одит к укреплению имиджа компаний на 1,67% ВВП  У еличение финансиро ани  и  недрени  
инно аций  x3  на 1% при одит к укреплению имиджа компаний на 1, 6% ВВП  По  шение рас-
кр ти  исследо ательских таланто  работнико   x4  на 1% при одит к укреплению имиджа ком-
паний на 1,8 % ВВП  

 

Discussion (Обсуждение) 
Чтоб  использо ать успешн й международн й оп т дл  укреплени  имиджа российских 

компаний методом а томатической компьютерной подстано ки различн х значений факторн х пе-
ременн х  x1-x4    модель  1  найдено одно из Парето-оптимальн х их сочетаний, при котором    ос-
сии дости аетс  така  же   сока  стоимость брендо  5    крупнейших международн х компаний, 
что и у лидера   борки по этому показателю     ,5% ВВП, США , что на л дно демонстрирует рис     

 

Рис. 3. Перспективный Парето-оптимум использования международного опыта для укрепления  
имиджа российских компаний как элемента их маркетинговых HR-стратегий 

 сточник: а торский  
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Conclusion (Заключение) 
 

 так, международн й оп т показал, что прием на работу женщин   л етс  доступн м, но не 
дейст енн м методом формиро ани  имиджа компании как элемента маркетин о ой HR-
страте ии, а наиболее перспекти н ми   л ютс  такие метод  как с обеспечение знаниеемкой за-
н тости, корпорати ное обучение, финансиро ание и  недрение инно аций, а также раскр тие ис-
следо ательских таланто  работнико   

 а осно е результато  экономико-математическо о моделиро ани  успешно о международ-
но о оп та применени  этих методо      лено, что при по  шении их уро н  до рекомендо ан-
н х значений  знаниеемкой зан тости на 79, 96% до 79, 5%, корпорати но о обучени  на  6,85% 
до 68/,7  балло , финансиро ани  и  недрени  инно аций на   ,  % до  6,59%, а также раскр ти  
исследо ательских таланто  работнико  на  8, 5% до 65,  %  обеспечит укрепление имиджа рос-
сийских компаний на  7 ,78% до    ,5 % ВВП  анало ично миро ому лидеру – США             Это 
подт ерждает дейст енность и перспекти ность предложенн х со ременн х методо  формиро а-
ни  имиджа компании как элемента маркетин о ой HR-страте ии    оссии  
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MODERN METHODS OF SHAPING A COMPANY'S IMAGE  
AS AN ELEMENT OF MARKETING HR STRATEGY 

Abstract 
The article solves the problem of incomplete disclosure of opportunities for generating business benefits from 
human resource management in the Russian "knowledge economy" due to the imperfect approach to this manage-
ment. To solve this problem, the author proposes, as an alternative to the existing approach of material incen-
tives for labor, a marketing approach that involves strategic management of human resources using methods of 
non-material incentives for labor and provides an advantage for the company in the form of strengthening its 
image. The article is aimed at identifying promising modern methods of forming a company's image as an ele-
ment of its marketing HR strategy. For this, regression and correlation analysis and economic and mathematical 
modeling of the international experience of forming a company's image as an element of its marketing  
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HR strategy are carried out. As a result, recommendations are offered on the use of successful international expe-
rience to strengthen the image of Russian companies as an element of their marketing HR strategies. 
Keywords: formation of the company's image, human resources (HR), marketing HR strategy, international 
experience, Russian companies, labor legislation, business management, innovation, labor incentives. 

References 
1. Bekbergeneva D.E. Podhody k soderzhaniyu i tochki rosta ekonomiki znanij v cifrovizacii regional'noj ekonomiki 

// Ekonomika i biznes: teoriya i praktika        №  -1 (61). P. 27 – 29. 
2. Burakova E.S, Samojlova T.D. CHelovecheskie resursy kak istochnik konkurentnogo preimushchestva naryadu s 

drugimi resursami kompanii // Vestnik Tul'skogo filiala Finuniversiteta        № 1  P   58 – 460. 
3. Klimova P.A. Analiz sostoyaniya upravleniya chelovecheskimi resursami kak sostavlyayushchej  

chelovecheskogo potenciala // Menedzher        №    9    P  19  – 196. 
4. Kogteva D.V., Akopyan R.E. Upravlenie chelovecheskimi resursami. CHelovecheskij kapital // Modern Science. 

      № 11-3. P. 99 – 103. 
5. Kondaurova I.A., ZHil'chenkova V.V., Gemmerling V.A. Razvitie chelovecheskih resursov v sisteme upravleniya 

chelovecheskim kapitalom predpriyatiya // Drukerovskij vestnik        № 1       P    8 – 215. 
6. Kopylova A.A. Ekonomika znanij kak etap razvitiya postindustrial'noj ekonomiki // Aktual'nye voprosy sov-

remennoj ekonomiki        № 6  P   97 – 300. 
7. Pronina Z.YU. Ekonomika znanij: ot upravleniya chelovecheskimi resursami k upravleniyu chelovecheskim 

kapitalom // Evrazijskoe Nauchnoe Ob"edinenie    18  №  -2 (38). P. 109 – 111. 
8. Suponickij V.L., Kuternin M.I., Vishnyakov YA.D. Sozdanie aktivnogo elementa novoj otrasli ekonomiki znanij – 

cifrovoj ekonomiki // Vestnik universiteta        №    P  99 – 106. 
9. Bogoviz A.V., Lobova S.V., Popkova E.G. Transformational leadership as a factor in the success of knowledge-

intensive companies // V sbornike: MATEC Web of Conferences. electronic edition. 2018. P. 10001. 
10. Popkova E.G. A new treatment of quality of goods and services in the conditions of the knowledge economy: oppo-

sition of traditions and innovations // International Journal for Quality Research        T  1   №    P    9 – 346. 
11. Popkova E.G. Preconditions of formation and development of industry 4.0 in the conditions of knowledge econ-

omy // Studies in Systems, Decision and Control (sm. v knigah). 2019. T. 169. P. 65 – 72. 
 
1 

Prosandeeva Tamara Iranovna , Lyakhov Andrey Vik torovic h, Stetsenko Vladimir Vad imovic h  

THE FORMATION AND DEVELOPME NT OF HEAD ST AFF I N THE SPHERE OF M UNICIPAL EDUCATION I N THE PROCESS OF S TRE NGTHE NING INTE RACTIO N CONCERNING EXEC UTIVE AND LAW POWER 

УДК 35                                                                                                             DOI: 10.22394/2079-1690-2021-1-1-64-70 
Т.И. Просандеева, А.В. Ляхов, В.В. Стеценко 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ПРОЦЕССЕ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Просандеева  
Тамара  
Ирановна 

кандидат экономических наук, старший препода атель кафедр  экономики  
и предпринимательст а, Та анро ский институт имени А П  Чехо а  филиал  
 осто ско о  осударст енно о экономическо о уни ерситета        
   79 6,  осси ,    Та анро , ул   нициати на , 48). 
Е-mail: tamara.prosandeewa@yandex.ru 

Ляхов  
Андрей  
Викторович  

аспирант, Южно- оссии скии  институт упра лени  – филиал  
 оссии скои  академии народно о хоз и ст а и  осударст еннои  служб  при 
Президенте  Ф        ,  осси ,     осто -на-Дону, ул  Пушкинска , 7 /5     
E-mail: andrei99999@mail.ru 

Стеценко  
Владимир  
Вадимович 

аспирант, Южно- оссии скии  институт упра лени  – филиал  
 оссии скои  академии народно о хоз и ст а и  осударст еннои  служб  при 
Президенте  Ф        ,  осси ,     осто -на-Дону, ул  Пушкинска , 7 /5     
E-mail: rch7666@gmail.com 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы рационального формирования и ис-

пользования кадрового потенциала в системе образования. Исследуются вопросы элитогенеза  
в контексте воспроизводства управленческих кадров и повышения качества их функционирования,  
в частности, в рамках муниципальной системы образования. 

Ключевые слова: система образования, социально-экономический прогноз, управленческие 
кадры, модернизация системы образования, ландшафт инноваций в системе подготовки кадров, 
элитогенез, культурный императив в рамках воспроизводства субъектов системы управления. 

 

Со ременн й мир пережи ает радикальн е и болезненн е трансформации, с  занн е с из-
менени ми мно их фундаментальн х систем ценностей  Сущест ующие риски изол ции экономики, 
тенденции к спаду ВВП  оссии и, как следст ие,  озможное относительное снижение финансиро а-
ни  систем  образо ани  и науки, обостр ют потребность   модернизации систем  образо ани    
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