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УДК 658.5 

АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Е.В. Горшенина, ген. директор ООО «Центр экономических исследований», 
д.э.н., профессор 

В статье изложена общая характеристика аудита систем менеджмента. В том числе 

рассмотрены следующие вопросы: современные трактовки понятия «аудит»; отличие 

аудита систем менеджмента от других видов деятельности; цели, задачи и участники 

аудита систем менеджмента; этапы аудита систем менеджмента; статус аудита систем 

менеджмента; типы аудита систем менеджмента. 

The article describes the general characteristics of the audit of management systems. In particular, 

the following issues were considered: modern interpretations of the concept of "audit"; the difference 

between the audit of management systems from other types of activities; goals, objectives and 

participants of the audit of management systems; stages of the audit of management systems; the 

status of the audit of management systems; types of audits of management systems. 

Ключевые слова: система менеджмента, аудит, аудит систем менеджмента, участники 

аудита систем менеджмента, этапы аудита систем менеджмента, статус аудита систем 

менеджмента, типы аудита систем менеджмента, ISO. 

Keywords: management system, audit, management systems audit, management systems audit 

participants, management systems audit stages, management systems audit status, types of 

management systems audit, ISO. 

Введение 

Аудит систем менеджмента – инструмент руководства организации по сбору 
объективных данных и подтверждению эффективного внедрения и 
функционирования систем менеджмента. Информация, представленная аудитом, 
является основой для анализа и поиска путей улучшения систем менеджмента, а 
также повышения результативности и эффективности систем менеджмента 
организаций. 

В РФ не существует обязательных законодательных норм для определения 
порядка и правил аудита систем менеджмента, определения требований к 
аудиторам и необходимой отчетности. Именно поэтому возникает множество 
вопросов: «О каких именно системах менеджмента идёт речь?»; «Каковы 
особенности аудита систем менеджмента и в чём его отличие от других видов 
деятельности?»; «Имеются ли стандарты для проведения аудита систем 
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менеджмента?»; «Каковы цели, задачи и этапы аудита систем менеджмента?». 
Для ответа на эти вопросы статья разделена на следующие части: 

1) системы менеджмента: понятие, перечень, область применения;
2) основные характеристики аудита систем менеджмента и его отличие от

других видов деятельности;
3) цели, задачи, участники и этапы аудита систем менеджмента;
4) статус аудита систем менеджмента;
5) типы аудита систем менеджмента.

1. Системы менеджмента: понятие, перечень, область применения

Система менеджмента – это совокупность взаимосвязанных и совместно 
работающих элементов организации, обеспечивающих эффективное управление 
ею. 

Система менеджмента (management systems) – совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей 
и процессов для достижения этих целей [2]. 

Система менеджмента может относиться к одному или нескольким аспектам 
деятельности [3], например, менеджмент качества, финансовый менеджмент, 
экологический менеджмент, энергетический менеджмент, менеджмент 
инноваций и др. (рис. 1). 

Рисунок 1 – Основные системы менеджмента в рамках международной 
организации по стандартизации ISO [3] 
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Система менеджмента может строиться не только на основе международных 
стандартов ISO, но также на основе международных стандартов BRS, IFS, FSSC, 
GLP/GCP/GMP и других.  

Система менеджмента имеет различные области применения и может 
охватывать организацию, функции или части организации (рис. 2). 

 
 Рисунок 2 – Области применения системы менеджмента [2] 

Система менеджмента всей организации разрабатывается с учётом специфики 
организации. Ключевыми аспектами при разработке систем менеджмента 
являются следующие: миссия и видение организации; стратегия и 
стратегические цели; система ключевых показателей деятельности (KPIS); 
ландшафт процессов; организационная структура. 

 

2. Основные характеристики аудита систем менеджмента и его отличие от 

других видов деятельности 

Существование аудита обусловлено разделением интереса менеджеров 
организации, с одной стороны, и собственников, акционеров и инвесторов, с 
другой стороны. Руководителям организации и инвесторам необходимо 
систематически проводить проверки, чтобы получать от незаинтересованных 
лиц непредвзятую информацию о различных элементах бизнеса, о выполнении 
запланированных мероприятий, о соответствии установленным требованиям. 
Ниже приведены современные трактовки понятия «аудит»: 

− аудит – это процесс получения информации о бизнесе и проверки его 
состояния на соответствие определённым критериям; 

− аудит – это разновидность оценки соответствия или деятельность, в 
результате которой получается доказательство того, что выполняются 
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установленные требования (к продукции, процессам, системам, персоналу, 
организации и др.); 

− аудит – систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для 
определения степени соответствия критериям аудита [2]. 

Аудиту систем менеджмента посвящён международный стандарт ISO 
19011:2018 – «Руководящие указания по проведению аудитов систем 
менеджмента» (ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems», 
IDT). Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2021 идентичен 
международному стандарту ISO 19011:2018 [2]. 

Стандарт ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021 обеспечивает руководящие 
указания по управлению программой аудита, по планированию и проведению 
аудитов систем менеджмента, а также по компетентности и оценке аудитора и 
аудиторской группы [2].  

Область применения стандарта – это организации, которым необходимо 
планировать и проводить внутренний или внешний аудит систем менеджмента 
или управлять программой аудита. Стандарт ISO 19011:2018 обеспечивает 
руководящие указания для организаций всех размеров и типов; различных 
областей и масштабов; его можно использовать для внутреннего и внешнего 
аудита [2]. 

Таким образом, аудит систем менеджмента – аналитическая по своему характеру 
работа, осуществляемая в системах менеджмента на основе рекомендаций 
стандарта ISO 19011. 

Взаимосвязь основных понятий аудита систем менеджмента представлена на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь основных понятий аудита систем менеджмента 

Современная трактовка основных понятий аудита систем менеджмента (рис. 3): 

− свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другая информация, 
которые связаны с критериями аудита и перепроверены;  

− объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или 
истинность чего-либо; 

− критерии аудита – совокупность требований, используемых как основа для 
сравнения с ними объективного свидетельства. требования могут 
включать политики, процессы, процедуры, планы, рабочие инструкции, 
правовые требования, обязательства по контрактам и т.д.; 

− заключение по результатам аудита – выход аудита после рассмотрения 
целей аудита и всех обнаружений (наблюдений) аудита; 

− обнаружения (наблюдения) аудита – результаты оценивания собранных 
свидетельств аудита по отношению к критериям аудита. 

Общая характеристика аудита систем менеджмента, как процесса, представлена 
на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Общая характеристика аудита систем менеджмента [2] 
 

Таким образом, аудит систем менеджмента – это 

− систематический процесс, который проводится в организации с 
определенной периодичностью; 

− независимый процесс, который проводят специалисты, не отвечающие за 
результаты той работы, которую они проверяют; 

− документированный процесс, который имеет многие свидетельства 
(записи, документы или факты выполнения работы); 
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− процесс, который проводится по согласованным критериям аудита 
(требованиям нормативных документов). 

Аудит систем менеджмента отличается от таких видов деятельности как 
контроль, надзор (инспекция) и сертификация. Основные характеристики этих 
видов деятельности приведены ниже. 

• Аудит систем менеджмента означает получение информации об 
эффективности и степени соответствия действующих систем менеджмента 
и их составляющих установленным требованиям, а также определение 
области улучшений. 

• Контроль (инспекция) за системой менеджмента означает получение 
информации о степени соответствия критериям отдельных характеристик 
системы и достижении требуемых характеристик. 

• Надзор за системой менеджмента означает получение информации о 
степени соблюдения конкретных и обязательных требований в отношении 
различных элементов системы. 

• Сертификация систем менеджмента означает подтверждение 
компетентным органом соответствия действующих в организации систем 
менеджмента требованиям ISO или другим требованиям. Отдельные типы 
аудита близки по значению к сертификации. 

 

3. Цели, задачи, участники и этапы аудита систем менеджмента 

Цель аудита систем менеджмента – собрать объективные свидетельства, которые 
позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах) и др. Аудит 
не ставит целью указать специалистам на их профессиональные недоработки, он 
ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в системе 
менеджмента, процессах или продуктах (услугах) организации. 

Основные задачи аудита системы менеджмента: 

− определение уровня внедрения системы менеджмента в организации, её 
работоспособности; 

− определение эффективности работы всей системы менеджмента, как 
системы, а не отдельных её элементов; 

− определение уровня соответствия системы менеджмента стандартам и 
процедурам; 

− проверка соответствия результатов работ, тем требованиям, которые 
установлены в договорах или технических заданиях; 

− получение объективных свидетельств для определения возможностей 
улучшения деятельности организации. 
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Аудит системы менеджмента – это процесс с множеством участников, каждый 
из которых выполняет определённую роль (табл. 1). В каждом отдельном случае 
и в зависимости от решаемых задач определяются участники аудита. 

Таблица 1 – Участники аудита систем менеджмента и их роль в процессе аудита 
[2] 

Участники аудита 

и их роль в процессе 

аудита 

Примечание 

Заказчик аудита  
– организация или лицо, 
заказавшее аудит 

− Заказчик аудита – сторона, наиболее заинтересованная 
в проведении и получении результатов аудита 

− Заказчиком внешнего и внутреннего аудита, как 
правило, выступает руководство проверяемой 
организации 

Проверяемая организация – 
организация, в целом или 
частями подвергающаяся  
аудиту 

 

Аудиторская группа – один 
или несколько лиц, 
проводящих аудит, 
поддерживаемые 
техническими экспертами 
(при необходимости) 

− Группа лиц, которая может включать руководителя 
группы, аудиторов, ассистентов аудитора, экспертов, 
стажеров и технических работников  

Аудитор – лицо, которое 
проводит аудит 

− Аудиторы – лица, обладающие компетентностью для 
проведения аудита  

− Качество и результативность проведения аудита во 
многом зависит от квалификации и подготовки 
аудиторов 

− Общие требования к квалификации аудиторов 
представлены в стандарте ISO 19011 

Технический эксперт – лицо, 
которое предоставляет 
специальные знания или опыт 
аудиторской группе 

− Технические эксперты привлекаются, если знаний и 
квалификации аудиторов оказывается недостаточно  

− Привлечение технических экспертов возможно при 
внутреннем и внешнем аудите 

Наблюдатель – лицо, 
сопровождающее 
аудиторскую группу, но не 
участвующее в аудите 

− Наблюдатели могут сопровождать аудиторскую 
группу, но они не должны влиять или вмешиваться в 
проведение аудита 

− Наблюдатели должны помогать аудиторской группе и 
действовать по просьбе руководителя аудиторской 
группы  

Сопровождающий – лицо, 
назначаемое проверяемой 
организацией либо 
проверяемым структурным 
подразделением, либо 

− Сопровождающие назначаются для оказания помощи и 
содействия группе по аудиту 

− Сопровождающие не должны влиять или вмешиваться 
в проведение аудита 
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представляющее область 
аудита 

 
В крупных организациях уже на стадии разработки и внедрения системы 
менеджмента целесообразно рассмотреть вопрос о создании службы 

внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита должна укомплектовываться сотрудниками, 
имеющими опыт практической работы и прошедшими специальное обучение в 
соответствии с требованиями к квалификации аудиторов [2]. Функции, 
ответственность и полномочия сотрудников службы внутреннего аудита 
устанавливаются в процедуре по внутреннему аудиту и должностных 
инструкциях. 

Основными этапами аудита систем менеджмента являются следующие: 

1) подготовка к аудиту; 
2) проведение проверок; 
3) завершающие действия. 

Каждый этап аудита состоит из определённой последовательности работ. По 
результатам аудита определяются корректирующие действия для улучшения 
работы систем(ы) менеджмента. 

 

4. Статус аудита систем менеджмента 

Аудит систем менеджмента не регламентируется федеральным или 
международным законодательством. Правовые основы регулирования 
аудиторской деятельности в РФ определены в Федеральном законе от 30.12.2008 
N 307-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2022) [4]. Но под действие этого закона попадает только 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Как было отмечено во введении, в РФ не существует обязательных 
законодательных норм для определения порядка и правил аудита систем 
менеджмента, определения требований к аудиторам и необходимой отчетности. 
Связано это с тем, что сертификация систем менеджмента относится к 
добровольной области сертификации и все работы, связанные с построением и 
внедрением системы менеджмента, являются добровольной инициативой 
организации. 

Общепризнанная практика сертификации систем менеджмента описана в 
документах ISO 19011 «Руководство по проведению аудита систем 
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менеджмента» [2] и ISO 17021 «Требования к органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем менеджмента» [1].  

Регламентация проведения аудитов систем менеджмента в РФ представлена в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2021 – «Национальный стандарт РФ. Оценка 
соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем 
менеджмента» [2].  В настоящем стандарте даны руководящие указания по 
проведению аудита систем менеджмента, включая принципы проведения аудита, 
управление программой аудита и проведение аудитов систем менеджмента, а 
также руководящие указания по оценке компетентности лиц, участвующих в 
процессе аудита, включая деятельность лица (лиц), осуществляющего 
управление программой аудита, аудиторов и аудиторских групп. Стандарт ISO 
19011 не подлежит сертификации. 

 

5. Типы аудита систем менеджмента 

В современной экономической практике существуют различные типы аудитов. 
Но единой классификации типов аудита нет. Применяется множество критериев 
классификации: по выполняемым функциям, по статусу аудитора, по характеру 
проверки, по требованиям законодательства и другие. Причём схожие по смыслу 
классификации часто называются по-разному. Рассмотрим классификацию 
аудита в соответствии с указаниями стандарта ISO 19011 (рис. 5): 

• Аудит первой стороны (внутренний аудит). Это внутренняя проверка в 
организации, обследование собственных систем, процедур и работ с целью 
удостовериться в их адекватности и соответствии [2]. 

• Аудит второй стороны (аудит внешнего поставщика; аудит другой 
внешней заинтересованной стороны). Это внешняя проверка в 
организации – заказчик или потенциальный заказчик проверяет своего 
поставщика услуг (товаров или работ) [2]. 

• Аудит третьей стороны (аудит для сертификации и/или аккредитации; 
аудит соблюдения законодательства, нормативных правовых требований и 
аналогичных целей). Это внешняя проверка в организации, которая 
выполняется независимой организацией [2]. 
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Рисунок 5 – Типы аудита систем менеджмента (ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 
19011-2021) [2]  

Стандарт ISO 19011:2018 уделяет особое внимание аудитам первой и второй 
стороны, а также содержит требования к аудиту систем менеджмента для 
сертификации третьей стороной. Однако стандарт ISO 19011:2018 можно 
использовать для внешнего аудита третьей стороной, выполняемого с целью, 
отличной от сертификации систем менеджмента третьей стороной [2]. 

Кроме того, стандарт ISO 19011:2018 вводит следующие понятия [2]: 

− комплексный (комбинированный) аудит (аудит, проводимый в одной 
проверяемой организации для двух и более систем менеджмента 
одновременно); 

− совместный аудит (аудит, проводимый в одной проверяемой организации 
двумя и более проверяющими организациями); 

− аудит интегрированной системы менеджмента (аудит двух или более 
систем менеджмента, объединенных в одну систему менеджмента, 
которую называют интегрированной системой менеджмента). 

Выводы 
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• Цель аудита систем менеджмента – собрать объективные свидетельства, 
которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах 
(услугах) и др.  

• Основными этапами аудита систем менеджмента являются следующие: 
подготовка к аудиту; проведение проверок; завершающие действия.  

• В практике менеджмента выделяют системы менеджмента в рамках 
международной организации по стандартизации ISO. Например, система 
менеджмента качества, система энергетического менеджмента и др. Также 
система менеджмента может строиться на основе международных 
стандартов BRS, IFS, FSSC, GLP/GCP/GMP и других.  

• В РФ не существует обязательных законодательных норм для определения 
порядка и правил аудита систем менеджмента, определения требований к 
аудиторам и необходимой отчетности.  

• Аудиту систем менеджмента посвящён международный стандарт ISO 
19011:2018 – «Руководящие указания по проведению аудитов систем 
менеджмента» (ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management 
systems», IDT). Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2021 
идентичен международному стандарту ISO 19011:2018. 

• В соответствии со стандартом ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021 
различают аудит первой стороны (внутренний аудит), аудит второй 
стороны (аудит внешнего поставщика; аудит другой внешней 
заинтересованной стороны) и аудит третьей стороны (аудит для 
сертификации и/или аккредитации). 
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В статье рассмотрены вопросы перехода к устойчивой энергетике. Несмотря на то, что 
мировое сообщество давно обратило внимание на проблемы энергетического кризиса, 
глобального потепления, ухудшения окружающей среды, по сей день ситуация ощущается 
довольно остро, усугубляясь экономическим кризисом и обострившейся политической 
ситуацией. Основное внимание уделено используемым в мировом масштабе источникам 
энергии. В 2022 году возникают острые разногласия на почве распределения энергоресурсов, 
что сказывается на экономике многих стран, в том числе России. В этой связи проблема 
перехода к устойчивой («зеленой») энергетике, зарубежных стран и России, является как 
никогда актуальной. 

The article deals with the issues of transition to sustainable energy. Despite the fact that the world 
community has long paid attention to the problems of the energy crisis, global warming, 
environmental degradation, to this day the situation is felt quite acutely, aggravated by the economic 
crisis and the aggravated political situation. The main attention is paid to the sources of energy used 
on a global scale. In 2022 sharp disagreements arise on the basis of the distribution of energy 
resources, which affects the economies of many countries, including Russia. In this regard, the 
problem of transition to sustainable ("green") energy, foreign countries and Russia, is more relevant 
than ever. 
 
Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, энергетика, стратегия, климат, 
человечество. 

Keywords: sustainable development, environment, energy, strategy, climate, humanity. 
 

Устойчивое энергетическое развитие определяет ряд показателей, связанных с 
уровнем развития технического прогресса, экономических, социальным 
развитием, существенное влияние оказывает политический фактор [7, c. 773]. 
Стоит отметить, что одним из основных факторов влияния на устойчивое 
развитие энергетики является доступность энергоресурсов и цены на 
энергоносители. 
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В развивающихся странах, как правило, существует приверженность 
устойчивому развитию энергетики, но конкретная реализация затруднена 
недостаточной экономической мощью этих стран, которые часто сильно зависят 
от импорта энергетических продуктов [8, c.16]. Кроме того, более интенсивное 
использование энергии из возобновляемых источников и внедрение более 
чистых технологий ограничены из-за недостаточности средств в бюджете или 
внутренних и иностранных инвестиций. Присутствует различие в ценах на 
традиционные и возобновляемые источники энергии, что особенно влияет на 
стратегию энергетического развития. Стратегия устойчивого развития 
энергетики во многом зависит от размера инвестиций в «зеленую» энергетику.  

Так согласно плану восстановления Европы, к 2050 году (зеленому плану) 
инвестиции в мероприятия по борьбе с изменением климата с целью достижения 
нулевого выброса углекислого газа составляет 30% бюджета. Стратегия 
устойчивой энергетики подразумевает эффективную долгосрочную 
инновационную политику, учитывающую ключевые аспекты 
энергоэффективности [10]. Переход к климатически нейтральной, устойчивой 
экономике требует значительных инвестиций, их непрерывного потока.  

Само понятие «устойчивая энергетика» многоаспектно, состоит из трех 
составляющих: энергетическая безопасность, качество жизни, экологическая 
устойчивость [3, c.165]. Эти составляющие взаимосвязаны. Устойчивая, 
надежная, недорогая энергетика – это основа устойчивого развития. Обращение 
мирового сообщества к концепции устойчивого развития – это вполне 
закономерный шаг, ответ на обострение глобальных проблем социо-
экологического и экологического характера. Очевидно, при разработке 
стратегии энергоперехода, каждая страна ориентируется на свои национальные 
приоритеты. И это неудивительно, так как в зависимости от уровня 
экономического развития, энергопотенциала, геополитического положения, 
каждое государство располагает различными возможностями осуществления 
переориентации на устойчивое развитие.  

Рассмотрим мировой опыт перехода к устойчивой энергетике, на примере 
Европы, Азии, США и Китая. Трансформация энергетического сектора – это 
один из приоритетов устойчивого развития. Большинство стран разрабатывают 
различные стратегии развития на уровне национальных стратегий.  

Лидером по переходу к устойчивой энергетике стоит Европейский союз, 
развивающие же страны осуществляют этот процесс гораздо медленнее. При 
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этом, необходим переход во всех странах, учитывая ухудшение состояния 
окружающей среды во всех мире и глобальный характер концепции устойчивого 
развития. Так Европейский союз стремится к 2030 году снизить вредные 
выбросы на 55% по сравнению с 1990 и к 2050 году обрести климатическую 
нейтральность. Каждая страна-член ЕС обязана разработать собственную 
стратегию декарбонизации. Иными словами, все страны ЕС должны будут 
перейти с ископаемого топлива на безуглеродную электроэнергию. Данный 
процесс возможен при электрификации на основе возобновляемых источников 
энергии, повышении энергоэффективности, при использовании возобновляемых 
источников энергии и синтетического топлива [9]. 

Касательно стратегии энергетического перехода в ЕС прослеживается два 
подхода: государства, перешедшие на возобновляемые источники энергии, 
повышающие энергоэффективность, активно сокращающие выбросы 
углекислого газа; страны, перешедшие на возобновляемые источники энергии, в 
приоритете которых, энергетическая безопасность и стабильность поставок. 
Очевидно, при выборе стратегии развития возникают разногласия между 
странами членами ЕС. Амбициозная стратегия полной декарбонизации ЕС 
обостряет их. 

Меры, принятые в целях декарбонизации, оказывают существенное влияние не 
только на экологию, но и на экономическое развитие всей Европы, уровень 
жизни населения, политические взаимоотношения. То есть декарбонизация – это 
не односторонний процесс. Данная стратегия должна учитывать в долгосрочной 
перспективе социальные аспекты, геополитические. 

Как уже говорилось ранее, глобальная цель Европейского союза – это чистый 
ноль к 2050 году (климатическая нейтральность). Уже сейчас Европейский союз 
достиг положительных результатов на этом пути, при этом прослеживаются 
различия в уровне достижения целей разными странами союзниками, 
сопряженные разногласиями. 

Страны юго-восточной Европы демонстрируют лучшие результаты касательно 
энергетического перехода, не смотря на проблемы в принятии решений в 
условиях неопределенности. Для стран данного региона характерны препятствия 
на пути к энергетическому переходу, связанные с энергетическим балансом, а 
также присутствуют сложности экономического и политического характера. 
Способ энергоснабжения стран Юго-Восточной Европы определяется высокой 
зависимостью от импорта нефти и природного газа, единственный поставщик 
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которого это Россия. Наибольшее количество электроэнергии производится на 
тепло- и гидроэлектростанциях, требующих реконструкции. Производство 
энергии из возобновляемых источников невелико. 

Стоит отметить, что страны Юго-Восточной Европы экономически менее 
развиты, что не может не отражаться на темпах энергетического перехода. Во 
многих странах, преимущественно не являющихся членами союза, в 
значительной степени не эффективно государственное управление, развита 
коррупция. Для Европы в целом необходимо укрепление регионального 
сотрудничества, особенного в области устойчивого энергетического будущего. 

В соответствии с Европейской стратегией «20-20-20», предполагающей 
сокращение на 20% выбросов парниковых газов, увеличение доли 
возобновляемых источников энергии до 20%, снижение конечного потребления 
энергии на 20% за счет повышения энергоэффективности, уже к 2020 году 
Европа планирована достичь значительных результатов по переходу к 
устойчивой энергетике, при этом многим странам не удалось добиться 
поставленных целей [1]. 

На пути к безуглеродному континенту к 2050 году Европейский союз стремится 
к полному отказу от не возобновляемых источников энергии, что приведет не 
только снижению загрязнения окружающей среды, но и снизит зависимость от 
стран-импортеров энергии. В этой связи, стоит отметить, что Западная Европа 
стоит первой в списке по уровню использования водных ресурсов, количество 
ГЭС на территории огромно. Продолжающееся строительство 
гидроэлектростанций несомненно оказывает положительное влияние на 
будущее устойчивой энергетики. На сегодняшний день строительство ГЭС в 
Европе продолжается. Так за последнее время в регионе было построено 692 
ГЭС: 139 в Боснии и Герцеговине, 142 в Республике Сербия, 20 в Черногории, 99 
в Республике Северная Македония и 290 в Албании. После 2020 года 
планируется построить еще 2386 ГЭС: 390 в Боснии и Герцеговине, 911 в 
Республике Сербия, 92 в Черногории, 193 в Республике Северная Македония и 
410 в Албании [11]. Цель декарбонизации предполагает использование 
электроэнергии из наиболее чистых источников. Тем самым гидропотециал 
Европы может использоваться для достижения углеродной нейтральности, при 
условии гибкого перехода, учитывающего социальные и экономические 
факторы. 
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Рассмотрим особенности энергетики США. Энергетический переход в США 
имеет свои особенности, позволяющие осуществлять переход быстрее, это 
изобилие внутренних энергетических ресурсов, финансовый и технологический 
потенциал. Так, доля США в мировом потреблении энергии снизилась с одной 
трети в 1960 году до одной шестой в 2017 году [4, c.125]. 

К наиболее примечательным сдвигам в сторону устойчивой энергетики США 
является изменение в производстве первичной энергии, рост использования 
биотиплива и рост возобновляемых источников энергии (ветра, солнца).  

С 2000 года в США значительно расширилась добыча нетрадиционной 
«трудноизвлекаемой» нефти и сланцевого газа. Ещё одним изменением стало 
расширение использования биотоплива, а именно кукурузного этанола и 
биодизеля. В 2017 году биотопливо обеспечивало 1,5% всей первичной энергии 
и 5% энергии, используемой в транспортном секторе. С 2014 года большая часть 
розничного бензина, продаваемого в Соединенных Штатах, содержит 10% 
биоэтанола, и широко используется биодизель. Соединенные Штаты являются 
крупнейшим в мире производителем биотоплива, на долю которого приходится 
44% мирового производства в 2017 году, за ним следуют Бразилия (22%) и 
объединенные страны Европейского Союза (17%) [5]. В доле энергетики США 
значительно вырос процент производства энергии из ветровых и солнечных 
источников. Мощность ветра увеличилась с 0,15% всей электроэнергии в 2000 
году до 6,3% в 2017 году, в то время как солнечная генерация увеличилась с 
0,01% до 1,9% за тот же период. В 2017 году небольшие фотоэлектрические 
системы, такие как жилые и коммерческие системы на крыше, генерировали 
примерно 31% всей солнечной электроэнергии в США [5]. Таким образом, доля 
электроэнергии 1,9% солнечной электроэнергии во всех секторах в 2017 году 
составила 1,3% в коммунальном масштабе и 0,6% в малом масштабе. Каждый из 
трех новых источников первичной энергии получил известность в США в 
результате технологических инноваций, экономики и государственной 
политики. Будущее производство и интеграция этих трех источников энергии, 
вероятно, будут определять большую часть энергетической системы США в 
ближайшие десятилетия.   

Рассмотрим реализацию процесса энергоперехода стран Центральной Азии: 
Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана, Узбекистана. Страны 
этого региона обладают существенным потенциалом возобновляемых 
источников энергии, при этом этот потенциал не реализуется в полной мере в 
силу политических, финансовых, технических и социальных барьеров. Для 
успешного энергетического перехода необходим полноценный переход к 
рыночной экономике, который происходит на данной момент крайне медленно. 
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Так Казахстан обладаем изобилием ископаемого топлива, является экспортером 
природного газа и угля. При этом располагая большим количеством не 
возобновляемых источников энергии, исследования показывают, что внедрение 
100% возобновляемой энергетической системы в Казахстане технически 
возможно и экономически целесообразно, но существуют препятствия, прежде 
всего, в виде политической воли и полной открытости иностранным инвесторам 
[6]. 

Кыргызская Республика не имеет значительных запасов энергии и после распада 
СССР не смогла достичь адекватного экономического прогресса. Таким образом, 
уровень бедности по-прежнему высок (22,4%), что затрудняет определение 
приоритетов энергетического перехода [2]. Кыргызская Республика 
импортирует около 90% своего природного газа и нефти Переход к устойчивой 
энергетике серьезно поставлен под угрозу решением правительства (2010) 
увеличить добычу угля в четыре раза, чтобы уменьшить зависимость страны от 
импорта электроэнергии, ценой высокого загрязнения окружающей среды и 
поддержания социального мира. Тем не менее, страна пытается двигаться в 
направлении перехода к устойчивой энергетике. Так планируется приватизация 
угольного сектора. "Газпром Кыргызстан" в составе "Газпрома" определил 
инвестиционный план развития газового сектора до 2030 года. 

Таджикистан сталкивается с серьезными проблемами, когда дело доходит до 
стабильности энергетического сектора, хотя он обладает значительными 
запасами энергии.  Сектор электроэнергии, нефти и газа находится в 
государственной собственности. Инвестиционный климат, который мог бы 
привлечь потенциальных инвесторов в энергетический сектор, демонстрирует 
прогресс, но остается неблагоприятным. Финансирование исследований и 
разработок в энергетическом секторе незначительно. 

Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа на 
шельфе и суше после Ирана, Российской Федерации и Катара. Экспорт нефти и 
газа составляет 85% от общего объема экспорта, поэтому эта 
центральноазиатская страна наиболее вовлечена в мировой энергетический 
рынок [2]. Туркменистан связан с Европейским Союзом газопроводной системой 
протяженностью около 4000 км (через Российскую Федерацию и Украину) 
Разработка законодательства в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии находится на ранней стадии. 

Узбекистан, как и все страны Каспийского региона, обладает значительными 
запасами нефти и природного газа, а потому полностью самодостаточен в этом 
отношении. Однако он сталкивается со значительными проблемами. Весь 
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энергетический сектор централизован и находится в государственной 
собственности. Как и в других странах региона, тарифы субсидируются 
правительством и значительно ниже себестоимости. Указ о мерах по 
стимулированию альтернативных источников энергии был принят в 2013 году, 
но существенного прогресса достигнуто не было. 

Во всех странах Центральной Азии энергетика находится в государственной 
собственности, для перехода к устойчивой энергетике необходим открытый 
рынок, чему препятствуют политический и социальный факторы. 

Рассматривая мировой опыт, нельзя не обратиться к одной из самым 
технологически развитых стран – Китаю. Китай особенно остро испытывает на 
себе негативные последствия окружающей среды, в силу своей 
густонаселённости и технологической оснащенности. Возобновляемые 
источники энергии играют важную роль в обеспечении энергоснабжения и 
устойчивого экономического развития, Китай же богат гидроэнергетикой, 
ветром, солнечной энергией и другими возобновляемыми ресурсами. Внедрение 
все большего числа возобновляемых источников энергии – одно из 
приоритетных направлений на пути к устойчивой энергетике. При этом, Китая 
славится своими инновациями, область энергетики – не исключение. «Умное» 
энергетическое планирование, сочетающее различные источники энергии для 
удовлетворения спроса на энергию, интеллектуальные энергосистемы – 
направления, отвечающие устойчивому энергоразвитию. Так, например, 
касательно городского энергоснабжения в Китае разрабатываются проекты, так 
называемых «экогородов». 

Таким образом, анализируя основные направления энергетического перехода 
Европейского сообщества, США, стран Центральной Азии, Китая, можно 
обнаружить специфические особенности модернизации энергетической системы 
каждого региона. Энергетические стратегии каждой страны в отдельности 
оказывают влияние на эколого-экономические процессы глобального характера. 
Ориентируясь на свои национальные интересы, разработка мероприятий по 
переходу к устойчивой энергетике не должна идти в разрез интересов других 
государств.  

При рассмотрении мероприятий, стратегий зарубежных стран были выявлены 
особенности перехода к устойчивой энергетике. Так различные страны 
располагают разными запасами возобновляемых и не возобновляемых ресурсов, 
в зависимости от территориального положения, уровня экономического 
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развития, социального, геополитического располагают теми или иными 
преимуществами и препятствиями касательно перехода к «зеленой» экономике. 
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УДК 334.72 

РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОНСАЛТИНГЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ООО «ИНТЕРКОНСАЛТ») 

Е.М. Григорьева, консультант по системам менеджмента ООО 
«ИнтерКонсалт», главный редактор сетевого издания «Портал пищевой 
промышленности «Foodsmi» 

В данной статье рассмотрена необходимость научных исследований в консалтинговой 
организации, многие направления деятельности которой могут быть реализованы только в 
результате научного анализа, систематизации, конкретизации большого количества данных, 
полученных в результате многолетнего опыта работы с предприятиями из разных отраслей 
экономики. В качестве примера рассматривается роль научных исследований в деятельности 
ООО «ИнтерКонсалт». 

This article considers the need for scientific research in a consulting organization, many areas of 
activity of which can be implemented only as a result of scientific analysis, systematization, 
concretization of a large amount of data obtained as a result of many years of experience working 
with enterprises from different sectors of the economy. As an example, the role of scientific research 
in the activities of ООО «InterConsult» is considered. 

Ключевые слова: консалтинговая организация, научные исследования, международные 
стандарты, системы менеджмента, инструменты менеджмента, программное 
обеспечение консалтинга, онлайн-обучение, методика GORA, издательская деятельность.  

Keywords: consulting organization, scientific research, international standards, management 
systems, management tools, consulting software, online training, GORA methodology, publishing. 

Введение 

В условиях современной экономики каждая организация должна стремиться к 
созданию и выпуску безопасной, качественной и конкурентоспособной 
продукции/услуги. В связи с этим участникам экономических отношений 
необходимо не только производить продукцию или оказывать услугу в 
соответствии с требованиями законодательства, но и следовать «опережающим» 
стандартам, используя научные разработки, передовой опыт и лучшие практики. 
Это утверждение прежде всего актуально для консалтинговых организаций, 
которые должны предлагать оригинальные решения для бизнеса, базирующиеся 
на обобщении лучшего опыта и научно-практических исследованиях в 
соответствующих областях. 
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В данной статье представлена деятельность ООО «ИнтерКонсалт» в качестве 
примера, подтверждающего необходимость проведения научных исследований 
в консалтинговых организациях. Далее рассмотрим работу ООО 
«ИнтерКонсалт» по следующим направлениям, имеющим научно-практическую 
составляющую: 

1. ООО «ИнтерКонсалт» – лидер рынка в области систем управления. 
2. Международные стандарты – основное направление деятельности ООО 

«ИнтерКонсалт». 
3. Программное обеспечение – сопутствующее направление деятельности 

ООО «ИнтерКонсалт». 
4. Обучение (проекты, вебинары, тренинги, онлайн-курсы) – актуальное 

направление деятельности ООО «ИнтерКонсалт». 
5. Бизнес-методика GORA – инновационный инструмент менеджмента, 

разработанный в ООО «ИнтерКонсалт». 
6. Сетевое издание «Портал пищевой промышленности «Foodsmi» – 

информационно-аналитический портал, учреждённый ООО 
«ИнтерКонсалт». 

7. Сетевое издание «Экономические исследования» – научный журнал, 
учреждённый ООО «ИнтерКонсалт». 

 

1. ООО «ИнтерКонсалт» – лидер рынка в области систем управления 

ООО «ИнтерКонсалт» [4] – это консалтинговая организация, основанная в 2005 
году Горшениным А.Н. и занимающаяся внедрением систем и инструментов 
менеджмента «под ключ», разработкой программного обеспечения. Кроме того, 
организация проводит обучение в различных форматах (тренинги, 
вебинары/записи вебинаров, онлайн курсы, удаленные/выездные консультации) 
по стандартам: HACCP, ISO / FSSC 22000, IFS, BRC, GMP+, GLOBALG.A.P., ISO 
9001 / 13485 / 14001 /19011 / 45001 / 50001 / 22716 / 26000 / 28000, GDP, FAMI-
QS, GMP, SQF 2000, FSC, KPI, Бережливое производство, GORA и др.). Особое 
направление деятельности организации – это издательская деятельность (два 
сетевых издания), а в рамках всех перечисленных направлений организация 
осуществляет научно-практические исследования. 

 
За годы работы было выполнено более 1000 проектов из более чем 45 отраслей в 
40 регионах России и 12 странах. Среди Клиентов организации: «Ашан», 
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«Hochland», «Лента», «Пятёрочка», «Bonduelle», «Coca-Cola», «Пивоваренная 
компания «Балтика», «Доширак Рязань», «Эрманн», «Доширак Коя», 
«ВкусВилл», «Фактор-Мед-Продакшн», «ПРО АКВА», «Троицкая бумажная 
фабрика», «Мираторг Запад», «Комбинат КМАруда», «Русское море», 
«Малаховский мясокомбинат», «Московская Пивоваренная Компания», «Ворлд 
Маркет», «ЛеанГрупп», «МИТРА», «АПГ Восточная Европа», «Smurfit Kappa», 
«Сияние ТК», «Паулиг Рус» и другие [4]. 

Партнерами ООО «ИнтерКонсалт» являются: BSI, EUROPEAN BANK, РИА 
СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО, Kimberly-Clark, METRO, RC Kvalitet другие [4]. 

ООО «ИнтерКонсалт» в течение всего времени существования собирала и 
накапливала опыт, лучшие практики, обрабатывала и анализировала большие 
объемы информации, связанные с разработкой и внедрением разных систем 
менеджмента. Вся эта деятельность организации требовала научного подхода в 
анализе и систематизации информации, разработке на этой основе практических 
методик и внедрении их в практическую деятельность. 

Лидерство организации на рынке в области систем управления, прежде всего, 
обеспечивает команда квалифицированных специалистов ООО «ИнтерКонсалт» 
по главе с руководителем [4]. Следует отметить, что научно-практические 
исследования в консалтинге играют важную роль, поэтому в организации 
работают сотрудники, имеющие как практический, так и научно-
исследовательский опыт работы, а также опыт работы экспертами, аналитиками, 
преподавателями. Это экономисты, менеджеры, маркетологи, специалисты по 
пищевой безопасности, специалисты по системам и инструментам менеджмента, 
специалисты по прикладной информатике и IT-технологиям. 

2. Международные стандарты – основные направления деятельности ООО
«ИнтерКонсалт» 

ООО «ИнтерКонсалт» занимается созданием, проработкой научно-практической 
методологии внедрения стандартов и инструментов менеджмента, а также 
практической реализацией разработанных методов. Организация осуществляет 
разработку и внедрение различных систем менеджмента (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Системы менеджмента, которые внедряет ООО «ИнтерКонсалт» [4] 

Постоянное улучшение и оптимизация процессов, повышение качества и 
расширение линейки продуктов и услуг, а также желание упростить и повысить 
эффективность работы как Клиентов, так и сотрудников организации – всё это 
дало толчок к автоматизации и цифровизации собственными силами внутренних 
бизнес-процессов и выводу на рынок IT-решений для Клиентов. 

 

3. Программное обеспечение – сопутствующее направление деятельности 
ООО «ИнтерКонсалт» 

Существенным преимуществом разработки IT-продуктов ООО «ИнтерКонсалт» 
является объединение научно-практического многолетнего опыта работы 
консультантов на проектах по разработке и внедрению систем менеджмента, IT-
образования и навыков в разработке программного обеспечения. Это в 

Системы менеджмента качества (ISO 9001, ISO
13485)

Системы экологического, энергетического 
менеджмента и менеджмента профессионального 

здоровья и безопасности (ISO 14001, ISO 50001, ISO
45001)

Системы менеджмента устойчивого развития (Бизнес-
методика GORA)

KPI (ключевые показатели деятельности на основе 
BSC)

Системы менеджмента пищевой безопасности 
(HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS 
Food, GLOBALG.A.P., GMP+, Best Aquaculture 
Practices (BAP), GRMS, SQF 2000, ORGANIC)

Системы менеджмента безопасности в медицине, 
фармацевтике, косметологии (ISO 13485, GDP, GMP, 

ISO 22716)

Другие системы и инструменты менеджмента 
(Бережливое производство / LEAN / ГОСТ Р 56404, 

ISO 26000, ISO 28000, FSC, MSC, UTZ)
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комплексе представляет синергию и позволяет агрегировать и реализовать в 
продуктах накопленный научно-практический опыт. 

В настоящее время ООО «ИнтерКонсалт» продолжает комплексную 
автоматизацию процессов организации, которую начала ещё в 2013 году. 
Поставлен собственный защищенный сервер, внедрен корпоративный портал, 
онлайн-система управления проектами внедрения, а также CRM-система. 
Клиенты получили возможность отслеживать ход проектов в онлайн-режиме с 
доступом к экстранету корпоративного портала ИнтерКонсалт, ставить новые 
задачи и закрывать этапы. 

С 2017 года организация начала разрабатывать и регистрировать собственные 
автоматизированные решения: внутреннее десктопное программное 
обеспечение для оптимизации проведения аудитов и некоторых других этапов 
проектов внедрения; продукт «Калькулятор проекта»; облачное коммерческое 
программное решение GraIT Audit, автоматизирующее проведение любых 
аудитов систем менеджмента. 

В 2022 году организация выделила свой IT-отдел в отдельную организацию ООО 
«ГРЭЙТ», которая непосредственно занимается разработкой цифровых решений 
для внедрения систем на основе международных стандартов и инструментов 
менеджмента. ООО «ГРЭЙТ», являющаяся дочерней организацией ООО 
«ИнтерКонсалт», имеет статус IT-организации. 

  

 

4. Обучение (проекты, вебинары, тренинги, онлайн-курсы) – актуальное 
направление деятельности ООО «ИнтерКонсалт» 

Одно из направлений ООО «ИнтерКонсалт» – обучение специалистов всех 
уровней в различных форматах (тренинги, вебинары / записи вебинаров, онлайн-
курсы, удаленные / выездные консультации) по стандартам: HACCP, ISO / FSSC 
22000, IFS, BRC, GMP+, GLOBALG.A.P., ISO 9001 / 13485 / 14001 /19011 / 45001 
/ 50001 / 22716 / 26000 / 28000, GDP, FAMI-QS, GMP, SQF 2000, FSC, KPI, 
Бережливое производство, GORA и др. [4]. 

С 2009 года ООО «ИнтерКонсалт» создает и прорабатывает методологии 
обучения, осваивает методики Accelerated Learning (ускоренное обучение с 
применением игровых методов и подходов, когда слушателям самим 
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предлагается попробовать описать процессы, составить перечень рисков, 
нарисовать схемы и т.п., т.е. принять участие в практических заданиях, в момент 
выполнения которых и рождаются основные вопросы для понимания и быстрого 
усвоения материала). 

В 2021 году ООО «ИнтерКонсалт» открывает новую эру онлайн-обучений [4]: 
запущен первый онлайн-курс «Принципы HACCP: теория и практика». На 
сегодняшний день в линейке продаж присутствуют и другие онлайн-курсы: 
«Аудит систем менеджмента на основе ISO 19011: теория и практика», «Системы 
менеджмента качества на основе ISO 9001: теория и практика».  

Все обучающие материалы, по которым командой ООО «ИнтерКонсалт» 
проводятся обучения, подготовлены в результате сбора, научного анализа, 
систематизации, конкретизации большого количества информации, полученной 
в рамках разработки и внедрения систем менеджмента на предприятиях из 
разных отраслей. 

 

5. Бизнес-методика GORA – инновационный инструмент менеджмента, 
разработанный в ООО «ИнтерКонсалт» 

Гордостью ООО «ИнтерКонсалт» является уникальная научно-практическая 
авторская бизнес-методика GORA, не имеющая аналогов. Методика GORA – это 
комплексный и сбалансированный инструмент построения системы управления 
устойчивым развитием, основанной на самых востребованных стандартах и 
лучших практиках менеджмента, собранных в целостную систему [1, 2]. 

 
Аббревиатура GORA образована от фамилии и имени создателя бизнес-
методики Алексея Горшенина, основателя ИнтерКонсалт, а также 
символизирует движение вверх к новым инновационным решениям. 

К разработке методики GORA организация шла многие годы в процессе 
разработки и внедрения различных систем и инструментов менеджмента в 
разных компаниях от 10 до 150 тыс. человек. Бизнес-методика основана на 
системе международных стандартов и лучших практик, отработанных на 
тысячах компаний в 200 странах, научном анализе и систематизации этого 
опыта. 
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Методика GORA подразумевает выполнение 7 шагов [1, 2], описание которых 
представлено ниже. 

• Шаг 1. Влияем на удовлетворённость Клиентов – анализ потребностей и 
ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон. 

• Шаг 2. Определяем, как оторваться от конкурентов – конкретизация 
рыночной стратегии, контекста и стратегических целей. 

• Шаг 3. Совершенствуем бизнес-процессы – идентификация и описание 
требуемых бизнес-процессов. 

• Шаг 4. Стандартизируем управленческую инфраструктуру – алгоритмизация 
ключевых элементов управления. 

• Шаг 5. Превращаем риски в возможности – анализ рисков, влияющих на 
целевые результаты деятельности. 

• Шаг 6. Контролируем реализацию стратегии – разработка ключевых 
показателей деятельности. 

• Шаг 7. Выявляем дополнительные инструменты развития – определение 
направлений дальнейшего улучшения. 

Практическая ценность для организаций, внедривших бизнес-методику GORA, 
велика, т.к. методика позволяет навести порядок в компании, найти слабые и 
сильные стороны бизнеса, скорректировать действующую бизнес-модель, 
увеличить обороты компании, увидеть новый путь развития, скорректировать 
нишу, подготовиться к встрече с инвестором, вывести бизнес на новый рынок. 

В 2018 году был выпущен первый тираж книги «Бизнес-методика GORA 
Система управления удовлетворенностью Клиентов и устойчивым развитием 
бизнеса» [2]. В этой Книге представлена инновационная бизнес-методика GORA 
– практическое руководство построения системы управления устойчивым 
развитием бизнеса с использованием современных инструментов 
стратегического менеджмента и маркетинга. Это первая Книга такого рода в 
России. Книга, в которой собраны лучшие практики управления и показано, как 
можно их применять в единой системе. 

 

6. Сетевое издание «портал пищевой промышленности «Foodsmi» – 
информационно-аналитический портал, учреждённый ООО 
«ИнтерКонсалт» 

ООО «ИнтерКонсалт» является учредителем и издателем СМИ «Портал 
пищевой промышленности «Foodsmi»», где с 2015 года публикуется большое 
количество исследований в области пищевой безопасности [6]. 
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Foodsmi – это информационный ресурс для специалистов пищевой отрасли, где 
собраны самые свежие новости, анонсы событий, актуальные законодательные 
акты и международные стандарты, практические материалы, информационные 
обзоры и научные исследования, экономико-статистические исследования, а 
также различные сервисы и ответы экспертов вопросы. На портале Foodsmi 
содержится много ценных материалов в области пищевой безопасности.  

Миссия Foodsmi: повышение культуры пищевой безопасности в Российской 
Федерации и странах Таможенного Союза, освещение пищевого 
законодательства и проблем безопасности и качества пищевого продукта. 

Политика портала предусматривает публикацию только проверенной и 
достоверной информации с объективным освещением проблемы с разных 
сторон. На портале публикуются научные, информационно-аналитические, 
информационно-практические статьи в следующих разделах: «Статистика и 
исследования», «Прикладные решения», «Законодательство», «Международные 
стандарты», «Международные организации», «Новости компаний». 

Ценность Foodsmi заключается в том, что информация, содержащаяся на 
портале, помогает специалистам из пищевой отрасли разрабатывать, внедрять и 
улучшать системы менеджмента безопасности пищевой продукции, в частности, 
разрабатывать спецификации на продукцию, осуществлять анализ опасных 
факторов в соответствии с принципами HACCP, управлять рисками, проводить 
внутренние аудиты и аудиты поставщиков, готовиться к внешним проверкам. 

Также на Foodsmi создан Экспертный Совет для рассмотрения вопросов от 
подписчиков Портала, касающихся пищевого законодательства, практических 
вопросов внедрения систем менеджмента на основе международных стандартов 
и других вопросов, связанных с качеством и безопасностью пищевой продукции.
В составе Экспертного Совета работают высококвалифицированные 
специалисты в области пищевой промышленности, представляющие различные 
компании [7]. Важно отметить, что портал Foodsmi зарекомендовал себя как 
площадка для общения профессионалов. 

7. Сетевое издание «Экономические исследования» – научный журнал,
учреждённый ООО «ИнтерКонсалт» 

ООО «ИнтерКонсалт» является учредителем и издателем сетевого издания 
«Экономические исследования». Это интернет-журнал для публикации 



 

 
Экономические исследования, №1, 2022 

myeconomix.ru 

 
 
результатов научных экономических исследований, информационно-
аналитических и информационно-практических материалов [3]. 

 
С 2010 года сетевое издание «Экономические исследования» размещается в 
открытом доступе (бесплатно) на сайте http://myeconomix.ru и с 2011 года в 
научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru). 

Интернет-журнал «Экономические исследования» включён в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), имеет двухлетний импакт-фактор (в 2020 г. – 
1,404) и пятилетний импакт-фактор (в 2020 г. – 1,073) [5]. 

За 2020 год место интернет-журнала «Экономические исследования» в общем 
рейтинге SCIENCE INDEX – 592, а место в рейтинге SCIENCE INDEX по 
тематике «Экономика. Экономические науки» – 81 [5]. Таким образом, журнал 
«Экономические исследования» входит в первую сотню российских журналов 
по профилю «Экономика. Экономические науки». 

Статьи, опубликованные на сайте «Экономические исследования», учитываются 
при защите магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. 

Редакция журнала принимает к публикации научные, информационно-
аналитические, информационно-практические статьи по следующим 
направлениям: «Экономика отраслей и предприятий», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Предпринимательство», «Управление качеством», «Финансы», 
«Управление инновациями», «Инвестиционная деятельность», «Организация 
производства», «Бухгалтерский учёт», «Информационные технологии в 
экономике», «Математические методы в экономике», «Региональная 
экономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика» [5].   

 

Заключение 

Консалтинг – это квалифицированная помощь организациям, которым требуется 
независимая оценка текущей деятельности, анализ бизнес-процессов, 
актуальные рекомендации по ведению бизнеса, основанные на современных и 
научно-обоснованных методиках.  Именно поэтому многие направления 
деятельности организации, занимающейся консалтингом, могут быть 
эффективно реализованы только с опорой на собственные научные исследования 
и их внедрение в собственную практику. 

http://myeconomix.ru/
http://elibrary.ru/
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Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно утверждать, 
что научные исследования играют очень важную роль в деятельности 
консалтинговых организаций, так как позволяют оказывать высококачественные 
услуги, обеспечивая организации конкурентоспособность, постоянное 
совершенствование и устойчивое положение на рынке. 
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УДК 371.2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

М. М. Мирончев, аспирант кафедры экономики предприятия и менеджмента 
Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» 
Статья посвящена изучению методики обучения, совмещенного с работой (ОСР), 

рассмотрению метода с точки зрения реализации и внедрения в организациях и 

университетах. Систематизированы и конкретизированы характеристики зарубежной и 

российской высших школ. Предложены механизм применения ОСР в управлении 

образовательной организацией высшей школы и проект для целей формализации научно-

теоретического обоснования методологической рамки ОСР в высшей школе. 

The article is devoted to the study of the methodology of Work-based learning (WBL), consideration 

of the method with regard to implementation in organizations and universities. The characteristics of 

foreign and Russian higher schools are systematized and concretized. The mechanism of the 

application of the WBL in the management of an educational organization of a higher school and a 

project for the purpose of formalizing the scientific and theoretical substantiation of the 

methodological framework of the WBL in higher school are proposed. 

Ключевые слова: ОСР, обучение, совмещенное с работой, обучение на рабочем месте, 

обучение на основе работы, образовательная программа, высшее образование, высшая школа, 

WBL, Work-based learning, инновации в образовании. 

Keywords: WBL, Work-based learning, on the job training, academic programme, higher education, 

higher school, educational innovation. 

Традиционные теоретические методы преподавания высшей школы в последнее 
время все чаще дополняются другими более эффективными и инновационными 
методами, в которых студенты получают возможность проявить лучшие свои 
качества. Один из этих методов – обучение на работе / обучение, совмещенное с 
работой / ОСР (англ. WBL – Work-based learning), является инновационным и 
неоднократно доказавшим свою эффективность по всему миру.  

Обучение, совмещенное с работой, уже практикуется во всем мире с 80-х годов 
ХХ века. Автором данной статьи проведена систематизация и конкретизация 
ОСР, посредством изучения характеристик и определений, описанных 
зарубежными (табл. 1) и российскими (табл. 2) учёными. 

Таблица 1 – Характеристики Work-based learning * 

Определение, характеристика Автор Страна 

Work-based learning – это образовательный метод, 
который погружает студента на рабочее место, 

aXcelerate – 
revolutionary 

Австралия 
(город Брисбен) 
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побуждая узнавать о рабочей среде, в которой они 
будут работать, и выполнять типичные задачи для 
компании. Метод предоставляет реальный 
практический опыт работы, чтобы лучше 
подготовить студента к сложному миру занятости – 
слиянию теории с практикой 

Student 
Management 
System 

Work-based learning – это полностью 
аккредитованные, согласованные модули или 
программы запланированного обучения в рамках 
работы, выполняемой поставщиками высшего 
образования 

David Major, 
University of 
Chester 

Великобритания 
(город Честер) 

Work-based learning относится ко всем формам 
обучения, которое происходит в реальной рабочей 
среде. Обучение (формальное и неформальное), 
оплачиваемая / неоплачиваемая стажировка и 
обучение без отрыва от работы являются наиболее 
распространенными видами WBL. Эти типы обычно, 
но не всегда, сочетают элементы обучения на 
рабочем месте с аудиторным обучением 

ILO – 
International 
Labour 
Organization 

Швейцария 
(город Женева) 

Work-based learning – это все, что касается 
приобретения знаний в текущей профессиональной 
области и обеспечения познания нового для того, 
чтобы улучшить результаты работы и повысить 
эффективность. WBL дает сотрудникам возможность 
учиться на работе. В результате они рассматривают 
организацию как место и обучения, и заработка. Это 
повышает уровень доверия и уважения к компании; 
сотрудники пытаются помочь компании расти на 
рынке 

iED – The 
Institute of 
Entrepreneurship 
Development 

Греция (город 
Лариса) 

Основное внимание в процессе Work-based learning 
уделяется приобретению знаний, навыков и 
компетенций, которые приобретаются при 
выполнении или осмыслении профессиональных 
задач либо на рабочем месте (например, в рамках 
дуального профессионального обучения), либо в 
учреждении профессионального образования и 
профессиональной подготовки (ПОО). WBL может 
быть частью начального образования и 
профессиональной подготовки во всех секторах 
образования или компонентом дальнейшего 
образования и профессиональной подготовки 

Ulrike Engel, 
Universität 
Heidelberg 

Германия (город 
Гейдельберг) 

* Таблица составлена автором и приведена в источнике [2]

Таблица 2 – Характеристики обучения, совмещенного с работой (ОСР) ** 

Определение Краткая характеристика Автор, ВУЗ 
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Work Based Learning 
(WBL) – обучение, 
совмещенное с работой; 
инновационная модель 
обучения, одна из 
современных тенденций в 
высшей школе 

Данная форма обучения позволяет 
успешно совмещать образовательный 
процесс в академической среде и 
выполнение реальных трудовых 
функций на конкретном рабочем 
месте. При этом обучающийся 
проводит большее количество времени 
именно на предприятии, а не в 
аудитории (кампусе) 

Н.Н. Беденко, М.Г. 
Сергеева, С.В. 
Чегринцова 
 
Тверской 
государственный 
университет 

Обучение на рабочем 
месте (Work-Based 
Learning (WBL)) – это 
приобретение знаний, 
умений и компетенций 
посредством 
практического или 
рефлексивного обучения 
в профессиональном 
контексте 

Обучение на рабочем месте является 
фундаментальной основой 
профессионального образования. 
Данная практика непосредственно 
связана с миссией профессионального 
образования и обучения (ПОО) и 
направлена на то, чтобы помочь 
обучающимся приобрести знания и 
умения, которые им потребуются в 
дальнейшей трудовой жизни 

О.В. Шмурыгина, 
М.А. Дремина 
 
Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет 

Концепция «Work-based 
learning» определяется 
как обучение на работе, 
то есть обучение «на 
рабочем месте» 

Данная концепция позволяет 
формировать профессиональные 
представления, а также конкретные 
прикладные знания и навыки у 
студентов, непосредственно в ходе 
выполнения профессиональных задач 
на базе организаций работодателя при 
непосредственном консультировании 
и организационно-педагогической 
поддержке наставников 

П.А. Бавина, И.Н. 
Чурилина, Е.В. 
Егорова 
 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена 

WBL определяется как 
процесс обучения в 
университетах, 
направленный на 
освоение рабочих 
навыков, применяемых 
на оплачиваемой или 
неоплачиваемой работе 

Создание программы WBL будет 
успешным в том случае, если среди 
прочих будет учитываться и 
человеческий фактор. В этом процессе 
должны участвовать все 
заинтересованные стороны: студенты, 
преподаватели и работодатели. 
Предоставляя студенту больше 
свободы в выборе направлений 
обучения, университет следует 
принципу «целенаправленного 
обучения», что существенно повышает 
эффективность процесса. В некоторых 
случаях студенты привлекаются не 
только к формированию учебного 
плана, но и к самой процедуре 
оценивания 

А.Э. Анисимова 
 
Всероссийский 
институт научной и 
технической 
информации РАН 

**Таблица составлена автором и приведена в источнике [2] 
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В качестве визуализации российского и зарубежного опыта автором предложен 
механизм применения ОСР в управлении образовательной организацией высшей 
школы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Механизм применения ОСР в управлении образовательной 
организацией высшей школы 

Механизм применения ОСР (рис. 1) показывает организацию образовательной 
программы в пропорциональном формате, а именно 75% – практическая часть 
обучения, 25% – теоретическая. 

В центре рисунка 1 находится обучающийся, который представлен в трех 
последовательных ролях:  

− абитуриент,  
− студент,  
− выпускник.  

Ключевая роль в этой системе (рис. 1) именно у обучающегося, т.к. последние 
исследования и тенденции говорят о том, что потребители (к которым относятся 
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и студенты) оказались сильнейшим звеном в цепочке всей мировой экономики, 
а современные IT-технологии позволили занять положение, которое 
охарактеризовано, независимым от канала взаимодействия, индивидуальным 
подходом [2]. 

Внедрение ОСР, как инновационной технологии, требует разработки её 
методологии: принципов, совокупности элементов ОСР, моделей организации 
процесса обучения, методического инструментария оценки предполагаемых 
результатов и пр. Автором статьи дано научно-теоретическое обоснование и 
предложен проект методологической рамки ОСР в высшей школе (табл. 3). 

Таблица 3 – Проект методологической рамки ОСР в управлении образовательной 
организацией высшей школы *** 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Главная цель − Создание методологической базы внедрения ОСР в управление 
образовательной организацией высшей школы России как условия 
минимизации разрыва между качеством подготовки студентов и 
реальными потребностями рынка труда 

Целевые 
показатели 
 

− Количество образовательных программ с применением ОСР 
− Контингент обучающихся по образовательной программе с 

применением ОСР 
− Численность обученных экспертов ОСР 
− Рост удовлетворенности обучающихся качеством образования на 

образовательной программе с применением ОСР 
− Рост удовлетворенности представителей бизнеса качеством 

подготовки студентов 
Элементы WBL  − Взаимовыгодное сотрудничество между студентами, 

образовательной организацией и работодателями с целью 
повышения качества образования и содействия карьерному 
продвижению студентов и выпускников 

− Совмещение работы и обучения в реальной конкретной 
производственной обстановке 

− Соответствие образовательной программы потребностям студента 
и организации, в которой студент он осуществляет трудовую 
деятельность 

− Принятие студентом на себя ответственности за персональное 
непрерывное обучение и развитие 

− Индивидуальная траектория обучения 
− Активное применение ИТ-технологий в обучении 
− Сетевое обучение: вовлечение в образовательный процесс 

ресурсов других организаций и сторонних образовательных 
платформ 
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− Трансдисциплинарность обучения, интеграция различных 
дисциплин и областей знаний 

− Гибкий календарный график обучения 
− Инновационность обучения за счет активного вовлечения 

работодателей и внедрения новшеств на предприятии   
Принципы − Гибкость, инновационность, трансдисциплинарность, 

инклюзивность, оптимизация затрат ресурсов, триадность, 
корпоративность 

Модель рамки  
 

− Представляет собой концептуально-теоретическое образование, 
которое отражает особенности организации образовательной 
программы с применением ОСР  

Методический 
инструментарий 

− Сформирован в условиях трёхуровневой модели зрелости в 
образовательной программе с применением ОСР 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

− Перечень выгод для каждой группы заинтересованных сторон, 
показатели оценки реализации образовательной программы с ОСР, 
методика оценочных процедур 

Мониторинг 
процесса 
реализации 

− Включает элементы: объекты, задачи, результаты мониторинга, 
управленческие решения на основании мониторинга 

*** Таблица составлена автором на основе [1, 3] 

Внедрение методологической рамки ОСР в управлении образовательной 
организацией высшей школы должно быть направлено на достижение 
стратегических целей образовательной системы РФ: достижение уровня 
качества образования, удовлетворяющего потребности всех стейкхолдеров 
(студентов / выпускников, рынка труда, государства, работодателя), а также его 
соответствие требованиям ФГОС ВО. 

Применение вышеуказанных инновационных методологических разработок по 
обучению, совмещенному с работой (ОСР), позволит готовить максимально 
соответствующие запросам рынка труда кадровые ресурсы. Тем самым система 
высшего образования Российской Федерации решит стратегическую задачу 
формирования квалифицированного персонала как интеллектуального ресурса, 
который способен обеспечить рост социально-экономического потенциала 
страны. 
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3. Обзор практики применения программ обучения, совмещенного с
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Костли, М. А. Дремина, В. А. Копнов // Образование и наука. – 2017. – Т.
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 Вопрос-ответ: Цикл Деминга  
 
Редакция журнала «Экономические исследования» начинает публикацию материалов в новом 
разделе: «Вопрос-ответ». В данном номере журнала вниманию читателей предлагается одна 
из тем раздела: «Цикл Деминга».  
 
Материал для раздела «Вопрос-ответ» подготовила Е.М. Григорьева, консультант по системам 
менеджмента ООО «ИнтерКонсалт», главный редактор сетевого издания «Портал пищевой 
промышленности «Foodsmi» 
 

1. Что такое «цикл Деминга»? 
 
Цикл Деминга или цикл PDCA («Plan – Do – Check – Act», «Планируй –Выполняй 
– Проверяй – Улучшай») – это модель непрерывного улучшения качества. Это 
постоянный круг регулирования усовершенствования продукта и 
производственных процессов, оптимизации отдельных единиц и объектов. 
 
2. Описание цикла Деминга? 
 
Цикл PDCA включает в себя 4 этапа: «планирование», «выполнение», 
«проверка» и «улучшение». 

• Планируй: разработка целей системы и ее процессов, а также определение 
ресурсов, необходимых для достижения результатов в соответствии с 
требованиями потребителей и политикой организации, идентификация и 
управление рисками и возможностями. 

• Выполняй: внедрение того, что было запланировано. 
• Проверяй: мониторинг и (там, где это применимо) измерение процессов, 

продукции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и 
запланированными действиями и сообщение о результатах. 

• Улучшай: принятие мер по улучшению результатов деятельности в той 
степени, насколько это необходимо. 

 
3. История возникновения? 
 
Цикл PDCA был разработан Уильямом Эдвардсом Демингом в 50-х годах 
прошлого века. Эдвард Деминг – известный американский учёный, статистик и 
консультант по менеджменту. Сам Деминг называл свою модель «Циклом 
Шухарта», так как она была основана на идеях его наставника Уолтера Шухарта. 
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4. Применение метода?

Цикл Деминга может быть применен к любому процессу и ко всей системе 
менеджмента. Цикл PDCA предоставляет сотрудникам и участникам рабочей 
группы стандартизированный подход и руководящие принципы для решения 
проблем и постоянного улучшения своей работы. 

5. Визуальное представление метода?

Визуально цикл Деминга принято изображать в виде круга, что отражает 
циклический характер процесса (рис. 1). 

Рисунок 1 – Визуальное представление цикла Деминга 

6. Цикл Деминга и международные стандарты?

Стандарты серии ISO (ИСО) совмещают цикл Деминга со схемой процессного 
подхода. Управление качеством в соответствии с данным циклом направлено на 
бесконечное улучшение процессов. Цикл Деминга является непрерывным и 
выявляет необходимость в улучшении. 

Создатели стандартов серии ISO (Международная организация по 
стандартизации, International Organization for Standardization) при разработке 
стандартов серии ISO расположили требования стандарта в тексте в том же 
порядке, что и шаги цикла PDCA. Таким образом, читая и внедряя стандарты 
серии ISO, предприятия воспроизведут цикл PDCA у себя.  

Plan Do

ActCheck
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7. Как проверить, что цикл Деминга реализован на уровне конкретных
процессов компании? 

Это сделать достаточно просто. Например, деятельность по обучению персонала. 
Как понять, что цикл Деминга используется в данной деятельности в конкретной 
компании? Это будет понятно уже на этапе изучения процедур 
(документированных или нет – не важно) и инструкций, регламентирующих 
данную деятельность. Ниже представлены вопросы, которые следует 
рассмотреть, например, при реализации процесса по обучению персонала. 

1) Как деятельность по обучения планируется? Кто отвечает за сбор
информации и подготовку планов обучения? На основании каких
критериев формируется план? Как принимается решение о необходимости
включения конкретных тем в план обучения? Если Вы обнаружили ответы
на эти или подобные вопросы, значит, первый этап цикла Деминга
присутствует в упомянутом процессе.

2) Как реализуется план обучения? Кто отвечает за информирование
участников? Как осуществляется сбор групп, подготовка инфраструктуры?
Как ведется контроль за прохождением обучения при выполнении плана
обучения? Если Вы обнаружили ответы на эти или подобные вопросы,
значит, второй этап цикла Деминга присутствует в упомянутом процессе.

3) Как собирается обратная связь по проведенному обучению? Как
анализируются результаты обучения? Как оценивается эффективность
проведенного обучения? Если Вы обнаружили ответы на эти или подобные
вопросы, значит, третий этап цикла Деминга присутствует в упомянутом
процессе.

4) Как результаты обучения по предыдущим планам используются для
формирования новых планов обучения? Проведена ли оценка рисков,
связанных с планами обучения, по достижению целей по обучению,
основанных на предыдущем опыте, другой объективной информации, и
намечены ли конкретные действия по снижению возможных рисков до
приемлемого уровня? Если Вы обнаружили ответы на эти или подобные
вопросы, значит, четвертый этап цикла Деминга присутствует в
упомянутом процессе.

Похожий перечень вопросов можно сформировать для любого процесса и тем 
самым проверить используется ли цикл Деминга как инструмент улучшения 
деятельности компании.  
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Статистический обзор: Импортозамещение пищевых продуктов в 
РФ, 2014–2021 гг. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию статистических 
материалов.  В данном номере журнала вниманию читателей предлагается аналитический 
материал, отражающий динамику импортозамещения пищевых продуктов в РФ за период 
2014–2021 гг.   

Материал для раздела «Статистический обзор» подготовила Е.В. Горшенина, руководитель 
методического отдела ООО «ИнтерКонсалт» 

Динамика объёма производства основных видов 
импортозамещающих пищевых продуктов в РФ, 2014–2021 гг.* 

2014 
г. 

2021 
г. 

2021 г. 
к 2014 г. 

Мясо крупного рогатого скота парное, 
остывшее, охлажденное, тыс. т 

185 305 Рост производства в 1,6 раза 

Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, 
глубокой заморозки и размороженное, 
тыс. т 

43,2 94,5 Рост производства в 2,2 раза 

Свинина парная, остывшая, 
охлажденная, тыс. т 

1438 2834 Рост производства в 2 раза 

Свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой заморозки и 
размороженная, тыс. т 

97,1 421 Рост производства в 4,3 

Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы, тыс. т 

3979 4860 Рост производства в 1,2 раза 

Изделия колбасные, тыс. т 2475 2456 Снижение производства на 0,8 % 
Молоко жидкое обработанное, тыс. т 5349 5653 Рост производства в 1,1 раза 
Сливки, тыс. т 115 235 Рост производства в 2 раза 
Творог, тыс. т 387 491 Рост производства в 1,1 раза 
Масло сливочное, тыс. т 250 273 Рост производства в 1,1 раза 
Сыры и продукты сырные, тыс. т 499 602 Рост производства в 1,2 раза 
Продукты молочные сгущенные, млн 
усл. банок 

833 675 Снижение производства на 19 % 

Продукты кисломолочные, кроме 
сметаны и творога, тыс. т 

2520 2728 Рост производства в 1,1 раза 

* Рассчитано по данным Росстата: Производство основных видов импортозамещающих
пищевых продуктов в Российской Федерации. – https://rosstat.gov.ru/folder/11188. – Дата 
обращения 09.08.2022 

https://rosstat.gov.ru/folder/11188
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