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Аннотация. В условиях активного роста конкуренции городов и регионов за ресурсы, инвести-

ции, информационную среду растет значение и роль кадрового потенциала, как необходимого 

условия социально-экономического развития территории. Выявление факторов, оказывающих 

влияние на развитие человеческого капитала и трудовых ресурсов, расширяет возможности терри-

торий для повышения ее нематериального актива. В данной статье будет рассмотрена специфика 

деятельности и роль профессиональных сообществ в рамках реализации политики повышения 

кадрового потенциала территории. Выявлено, что профессиональные объединения, реализуя про-

граммы развития и повышения квалификации специалистов, оказывают непосредственное поло-

жительное влияние на качество трудовых ресурсов и содержательность информационной среды. 
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ктуальность темы обусловлена 

низкой изученностью вопроса 

влияния профессиональных сооб-

ществ на повышение конкурентоспособ-

ности территории через развитие ее чело-

веческого капитала. 

Ф. Котлер в работе с соавторами 

«Маркетинг мест» в ряду 4 стратегий 

А 
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маркетинга территорий выделяет отдель-

ную стратегию - маркетинг людей, гово-

ря тем самым, что территорию создают 

не только имидж, достопримечательно-

сти и инфраструктура, но сами ее жители. 

И если место может гордится наличием 

«квалифицированных кадров – это важ-

ный сильный фактор ее привлекательно-

сти» 12, с. 90. А.П. Панкрухин также 

рассматривает в рамках маркетинговых 

стратегий территорий – маркетинг персо-

нала, как стратегию «нацеленную на при-

влечение на территорию людей конкрет-

ных видов занятий, определенного уров-

ня квалификации, на создание и утвер-

ждение в сознании населения предпочте-

ния данной территории для проживания и 

самореализации» 7, с. 43. 

Современные публикации россий-

ских ученых в общем понимании отра-

жают влияние кадрового потенциала в 

социально-экономическом развитии тер-

ритории, но в российской и зарубежной 

литературе в целом не уделено значи-

тельного внимания вопросам о роли про-

фессиональных сообществ в формирова-

нии потенциала продвижения террито-

рии. 

Основной целью данной статьи явля-

ется исследование значения профессио-

нальных сообществ на маркетинг терри-

торий. Предполагается, что за счет меро-

приятий профессиональных сообществ, 

направленных на повышение квалифика-

ции специалистов, сообщества создают 

факторы, способствующие росту челове-

ческого капитала территории, тем самым 

оказывая влияние на повышение ее кон-

курентоспособности.  

Соломатин А.М. определяет профес-

сиональные сообщества «как объедине-

ния работников, основными принципами 

создания и деятельности которых явля-

ются добровольность участия и самоор-

ганизация» 9. Павлюкевич М.П. в своей 

работе пишет о том, что «профессио-

нальные сообщества позволяют специали-

стам постоянно расти, развиваться, посто-

янно оставаясь актуальными» 6, с. 217. 

В общем понимании далее мы будем 

рассматривать профессиональные сооб-

щества как консолидацию единомыш-

ленников на основе общих профессио-

нальных интересов или потребностей. 

Для определения роли профессио-

нальных сообществ в контексте продви-

жения территории рассмотрим какие по-

тенциальные задачи могут ставить перед 

собой профобъединения в зависимости от 

их отраслевой принадлежности и специ-

фики деятельности: 

– контроль и повышение качества 

продукции и/или услуг; 

– представление и продвижение ин-

тересов субъектов профессиональной 

структуры в органах власти; 

– развитие профессиональных и 

управленческих компетенций специали-

стов профессиональной сферы; 

– внедрение инноваций; 

– обмен опытом, информацией и 

практиками между специалистами про-

фессиональной среды; 

– поддержка и помощь предприятиям 

профессионального сектора; 

– урегулирование профессиональных 

конфликтов; 

– участие в нормативно-правовом 

обеспечении профессиональной деятель-

ности; 

– содействие в развитии инфраструк-

туры, необходимой для предприятий сек-

тора; 

– продвижение профессиональных 

ценностей, устранение недобросовестной 

конкуренции. 

В качестве примера профессиональ-

ных сообществ можно привести наиболее 

известные действующие российские объ-

единения: Ассоциацию Российских Бан-

ков, Всероссийский Союз Страховщиков, 

Российскую Коллегию Аудиторов, Рос-

сийскую Фармацевтическую Ассоциа-

цию, Национальную Ассоциацию Инже-

неров-Консультантов В Строительстве 

(НАИКС), Ассоциацию «Национальное 

Объединение Застройщиков Жилья», Не-

коммерческую Организацию Российский 

Союз Туриндустрии, Общероссийское 
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Межотраслевое Объединение Работода-

телей «Российский Союз Строителей», 

Ассоциацию сердечно-сосудистых хи-

рургов России и многие другие сообще-

ства, которых определяет ориентация на 

профессиональное развитие.  

Деятельность профессиональных со-

обществ неразрывно связана с процессом 

совершенствования кадрового потенциа-

ла в рамках регулярного контроля соот-

ветствия уровня профессиональной ком-

петенции специалистов актуальным тре-

бованиям рынка. Наличие квалифициро-

ванных кадров оказывают непосред-

ственное влияние на развитие професси-

ональной отрасли, особенно в условиях 

территориального значения. Отсутствие 

необходимого кадрового состава опреде-

ляет вектор развития места и те сферы 

деятельности, на которые стоит фокуси-

роваться с учетом имеющихся ресурсов, 

включая человеческий фактор. Поэтому 

кадровый потенциал является важным 

инструментом для решения проблем со-

циально-экономического развития терри-

тории и оказывает существенное влияние 

на восприятие привлекательности места.  

В современных условиях конкурен-

ции развитие профессиональных сооб-

ществ определяется капиталом организа-

ционных знаний и эффективностью их 

применения, поэтому в своей практике 

профобъединения неотъемлемо реализу-

ют политику повышения качества чело-

веческих ресурсов, выполняя ряд функ-

циональных задач по оценке, обучению и 

развитию специалистов, в частности: 

1. Организация профессиональ-

ных деловых мероприятий с целью обме-

на опытом и идеями (выставки, конфе-

ренции, круглые столы, форумы, деловые 

экскурсии и т.д). 

Одной из основных причин консоли-

дации профессиональных объединений и 

сообществ является потребность в созда-

нии независимого информационного по-

ля с внутренней коммуникацией обмена 

знаниями и опытом между единомыш-

ленниками, регулярным профессиональ-

ным общением коллег, в ходе которых 

обеспечивается их личностное и профес-

сиональное совершенствование. Поэтому 

профессиональные сообщества прини-

мают активное участие в организации 

специальных PR-мероприятий, способ-

ствующих росту профессиональной гра-

мотности, решению практических трудо-

вых вопросов и развитию диалогового 

окна между специалистами. Форматом 

таких деловых мероприятий могут слу-

жить различные конференции, круглые 

столы, форумы, отраслевые выставки, 

презентации, семинары, встречи и дело-

вые экскурсии. 

2. Реализация краткосрочных об-

разовательных программ через проведе-

ние семинаров, курсов, тренингов, ста-

жировок. 

Если деловые мероприятия способ-

ствуют развитию и обучению специали-

стов через организованное взаимодей-

ствие и обмен опытом, то краткосрочные 

образовательные программы предусмат-

ривают повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку по опре-

деленной специальности. Реализуют дан-

ные программы, как правило, специали-

зированные образовательные и учебные 

центры, профессиональные сообщества 

при этом могут выступать в качестве 

инициаторов и организаторов учебных 

программ, оказывать поддержку и по-

мощь в подборе преподавательского со-

става, поиске помещений учебного клас-

са, формированию групп учащихся. Важ-

ным фактором сопровождения любой об-

разовательной программы профессио-

нальным сообществом является то, что 

оно не преследует конечной цели матери-

альную выгоду, а направлено на опера-

тивное реагирование на сигналы внешней 

среды и потребности рынка, тем самым 

реализуя постоянное развитие кадрового 

потенциала. 

3. Организация и проведение 

профессиональных конкурсов и премий. 

Нередко профессиональные объеди-

нения выступают организаторами, парт-

нерами или инициаторами проведения 

отраслевых конкурсов и специализиро-
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ванных премий, направленные не только 

на выявление выдающихся достижений 

профессиональной сферы, но и на повы-

шение престижа профессии или отрасли в 

целом. О крупных и значимых професси-

ональных церемониях награждений ак-

тивно пишут СМИ, что в конечном итоге 

позитивно отражается на общественном 

мнении и играет важную роль на форми-

рование благоприятного имиджа терри-

тории.  

4. Оказание содействия в форми-

ровании портфеля специальностей и со-

держания программ профессионального 

образования наиболее дефицитных спе-

циальностей характерных для данной 

территории. 

К сожалению видение работодателей 

и организаций профессионального обра-

зования не всегда сходятся в вопросах 

содержания образовательных программ и 

формирования необходимых компетен-

ций выпускников. Профессиональные 

сообщества в данном случае могли бы 

стать механизмом, объединяющим по-

требности и интересы, как образователь-

ных учреждений, так и отраслевых орга-

низаций, путем совместной реализации с 

вузами и ссузами образовательных про-

грамм для продвижения инноваций, фор-

мирующихся в основных кластерах тер-

ритории. Участие профессиональных со-

обществ, как представителя лица работо-

дателей определенной отрасли, в образо-

вательной деятельности позволит создать 

практикоориентированную систему обра-

зования с возможностью получения прак-

тических навыков работы на производ-

ственных площадках действующих пред-

приятий, что в конечном итоге способ-

ствует повышению качества трудовых 

ресурсов с учетом приоритетов социаль-

но-экономического развития конкретного 

региона. 

5. Поддержка в развитии техно-

парков. 

Кадровый потенциал любой террито-

рии должен обладать способностью по-

стоянного совершенствования, квалифи-

кационного развития и технико-

технологического обновления. Одной из 

задач профессионального сообщества яв-

ляется развитие инновационных проек-

тов, идей и технологий, что тесно связано 

с созданием и развитием технопарков, 

пропагандой инновационных идей и тех-

нологий.  

Таким образом, профессиональные 

сообщества оказывают непосредственное 

влияние на уровень квалификации специ-

алистов, удовлетворяя тем самым не 

только потребности организаций и пред-

приятий в качественных человеческих 

ресурсах, но создают приоритет для тер-

ритории в виде улучшения человеческого 

капитала. Кадровый потенциал террито-

рии во многом определяет ее социально-

экономическое развитие. Территория с 

наличием квалифицированных кадров 

автоматически воспринимается как место 

с высоким уровнем образования, науки, 

технологий и инноваций, что делает че-

ловеческий капитал сильным фактором 

привлекательности места и играет веду-

щую роль в привлечении инвестиций. Ре-

ализуя программы специализированных 

мероприятий профессиональные сообще-

ства не только повышают компетент-

ность кадров, но и создают для террито-

рии целый спектр событий, способных 

повысить имидж места. Крупные выстав-

ки, форумы, конференции, престижные 

профессиональные премии способны со-

здать серьезный инфоповод и привлечь 

внимание СМИ.  

В заключение можно констатировать, 

что профессиональные сообщества игра-

ют важную роль в обеспечении человече-

ского капитала территории, как социаль-

но-экономической категории, определя-

ющей привлекательность места. Тем не 

менее, несмотря на положительный эф-

фект от деятельности профобъединений в 

настоящее время система территориаль-

ных профессиональных сообществ не 

развита в полной мере, чтобы претендо-

вать на роль поставщика высококвали-

фицированных кадров. Поэтому важно 

изучать роль и возможности профессио-

нальных сообществ в повышении при-
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влекательности территории. В первую 

очередь, необходимо изучить факторы, 

способствующие росту человеческого 

капитала территории, исследовать миро-

вой и российский практический опыт 

непосредственного участия профессио-

нальных сообществ в повышении кадро-

вого потенциала, а также определить 

конкретные инструменты и возможности 

профобъединений, способствующие раз-

витию и совершенствованию трудовых 

ресурсов территории. 
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