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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА

В статье рассмотрен системный подход и обоснован системно-интеграционный подход, применительно к исследованию 
стратегического менеджмента человеческого капитала. Необходимость использования системно-интеграционного подхода об-
уславливается наличием трех основных уровней стратегического управления, каждый из которых рассматривается как отдель-
ная система, с присущими им тенденциями и закономерностями развития. Интеграция управления от одной системы к другой 
системе или множеству систем придает процессу принятия решений особый характер, который, по мнению автора, характери-
зуется системно-интеграционным подходом. 
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ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

У статті розглянуто системний підхід і обгрунтований системно-інтеграційний підхід, стосовно до дослідження стратегічного 
менеджменту людського капіталу. Необхідність використання системно-інтеграційного підходу обумовлюється наявністю трьох 
основних рівнів стратегічного управління, кожен з яких розглядається як окрема система, з притаманними їм тенденціями і за-
кономірностями розвитку. Інтеграція управління від однієї системи до іншої системи або безлічі систем надає процесу прийняття 
рішень особливий характер, який, на думку автора, характеризується системно-інтеграційних підходом.
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management of the human capital. The need to use the system integration approach is conditioned by the existence of three main levels 
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Постановка проблемы. Стратегическое управле-
ние человеческим капиталом на трех уровнях управ-
ления (макро-, мезо-, микроуровень) представляет 
собой сложный, многофункциональный механизм 
управления, который, по нашему мнению, необхо-
димо исследовать используя системно-интеграцион-
ный подход. Обоснованием является представление 
уровней стратегического управления как единой 
системы, закономерности развития и тенденция 

перехода от одного уровня управления к другому, а 
также функциональные зависимости, приводящие 
к изменению параметров одного уровня, вследствии 
изменения параметров другого уровня. Интеграция 
управления от одной системы к другой системе или 
множеству систем придает процессу принятия реше-
ний особый характер, который выходит за рамки 
системного подхода. Очевидно, что стратегический 
менеджмент как управленческая функция интегри-



73ауковий вісник Херсонського державного університетуН
рует по системам как снизу-вверх, так сверху-вниз, 
охватывая все уровни управления, при одновремен-
ной интеграции в горизонтальном направлении.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Первоначально, необходимость применения систем-
ного подхода в стратегическом менеджменте рас-
сматривалась основателем стратегического менед-
жмента, И. Ансоффом, который акцентировал 
внимание на фирме, как сложной системе, реагиру-
ющей на изменения во внешней среде. Системный 
подход в стратегическом управлении, в том числе, в 
управлении человеческим капиталом, изучался уче-
ными-экономистами: Р. Акофф, И. Ансофф, М. Арм-
стронг, Р. Каплан, А. Томпсон, Л. Билаш, В. Мас-
лов, В. Волкова, В. Попов, Г. Минцберг, Ф. Лютенс, 
Г. Салвенди, Л. Чайникова, Р. Фатхутдинов. В соци-
ологии, существенный вклад в развитие системного 
подхода и системных представлений об обществе, 
внесли ученые: Р. Мертон, А. Кравченко, Ю. Пло-
тинский, О. Рой, Ю. Сурмин, В. Шуванов. Систем-
ный подход в политологии был развит в трудах 
М. Вебера, а в психологии учеными: А. Леонтьев, 
А. Лурин, П. Анохина.

Постановка задачи. Проведение исследования 
стратегического менеджмента человеческого капи-
тала представляет собой сложный процесс, пред-
усматривающий изучение проблем на различных 
уровнях управления, что требует необходимости 
изучения различных систем, их взаимодействия и 
изменения поведения под влиянием различных фак-
торов. В связи с этим, системный подход получает 
новое направление развития, характеризующееся 
интеграцией систем. Отсюда, основной задачей при 
формировании методологии исследования является 
необходимым обоснование и утверждение системно-
интеграционного подхода как наиболее эффектив-
ного в исследовании стратегического менеджмента 
человеческого капитала.

Изложение основного материала исследования. 
Экономическая сущность системного подхода в стра-
тегическом управлении человеческим капиталом 
проявляется в том, что человек, группа, персонал, 
человеческий капитал, потенциал, общество рассма-
тривается как сложные, самостоятельные системы, 
со своими особенностями функционирования и раз-
вития. Из литературы по специальности известно, 
что системный подход содержательно отражает 
группу методов, с помощью которых, реальный объ-
ект описывается как совокупность взаимодействую-
щих компонентов. 

Системный подход нашел применение в различ-
ных областях науки и практической деятельности. 
Так, И. Ансофф, рассматривал фирму как систему 
стратегического менеджмента, а Т. Парсонс опреде-
лял общество как сложную систему социальных эле-
ментов (групп, институтов, индивидов) находящихся 
в состоянии активного взаимодействия.

Российский ученый Ю. Сурмин на основе соб-
ственных исследований разработал признаки систем-
ного познания и исследование объектов как системы:

•	 Рассмотрение	 исследуемого	 объекта	 как	
системы, т.е. как ограниченное множество взаимо-
действующих элементов;

•	 Определение	состава,	структуры	и	организации	
элементов и частей системы, обнаружение взаимос-
вязей между ними;

•	 Выявление	 внешних	 связей	 системы,	 выделе-
ние главных;

•	 Определение	функций	системы	и	ее	роли	среди	
других систем;

•	 Анализ	структуры	и	функций	системы,	опреде-
ления факторов влияния;

•	 Обнаружение	на	этой	основе	закономерностей	и	
тенденций развития системы [1, с. 9].

При этом, основными свойствами системы явля-
ются: ограниченность, целостность, структурность, 
взаимозависимость со средой, иерархичность и мно-
жество описаний. Особое внимание в стратегическом 
менеджменте, по мнению автора, необходимо уде-
лить двум основным свойствам системы: ограничен-
ность, которое представляет собой внешнее свойство 
системы и целостность – внутреннее свойство, при-
обретаемое в процессе развития. Как утверждает Ю. 
Сурмин, «система может быть ограниченной, но не 
целостной, но чем более система выделена, отгра-
ничена от среды, тем более она внутренне целостна, 
индивидуальна, оригинальна» [1, с. 56].

Отсюда, система характеризуется отграничен-
ностью взаимосвязанного множества отражающего 
объективное существование конкретных отдельных 
взаимосвязанных совокупностей тел и не содержа-
щего специфических ограничений, присущих част-
ным системам.

Для наиболее полного понимания системного под-
хода в стратегическом менеджменте, необходимо 
охарактеризовать основные присущие ему катего-
рии, в авторском понимании:

•	 системный	 подход	 в	 стратегическом	 менед-
жменте характеризуется совокупностью элементов, 
представляющих одно целое и объединенных одной 
общей целью, что в менеджменте называется орга-
низацией;

•	 системный	 подход	 при	 стратегическом	 управ-
лении позволяет определить миссию и цели системы, 
задачи каждого элемента и в целом по системе, про-
стоту и сложность системы, закрытость и открытость 
системы;

•	 системный	 подход	 в	 стратегическом	 планиро-
вании позволяет отследить состояние системы: орга-
низацию, реорганизацию, движение, распад, хаос, а 
также переходное, стабильное либо кризисное состо-
яние системы;

•	 системный	 подход	 при	 проведении	 стратеги-
ческого анализа позволяет структурировать объект 
исследования на подсистемы;

•	 системный	подход	при	проведении	стратегиче-
ского анализа позволяет структурировать по кате-
гориям и важности макроокружение окружение 
системы и ее внутреннюю среду;

•	 системный	 подход	 при	 стратегическом	 моде-
лировании процессов позволяет идентифицировать 
основные элементы системы, их связи (прямая и 
обратная связь), отношения между элементами, орга-
низационную и структурную зависимость между эле-
ментами и факторы влияния;

•	 системный	 подход	 при	 стратегическом	 моде-
лировании процессов позволяет идентифицировать 
категории процессов, происходящих внутри и сна-
ружи системы: функционирование системы, адапта-
ция системы во внешней среде, интеграция системы 
в другую систему, деградация системы, распад 
системы, агрессия системы, поглощение системой 
другую систему. 

С другой стороны, анализируя стратегическое 
управление человеческим капталом, как управленче-
скую функцию в рамках системного подхода, можно 
выделить следующие его особенности:

•	 Это	управление,	которое	формулирует	миссию,	
определяет цели, стратегии и конкурентные преиму-
щества персонала в долгосрочном периоде.
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•	 Это	 управление,	 которое	 должно	 обеспечить	
не только нормальные и безопасные условия для 
работы людей, но и способствовать удовлетворению 
их потребностей, совмещая при этом интересы орга-
низации с интересами людей в перспективе.

•	 Это	 специфическая	 функция	 управленческой	
деятельности, главным объектом которой является 
человек, его потенциал, знания, опыт, навыки, спо-
собности, потребности. 

•	 Это	управленческая	деятельность,	по	формиро-
ванию и реализации человеческого потенциала пред-
приятия, отрасли, региона, страны. 

Особенности и специфичность стратегического 
менеджмента человеческого капитала, а также 
многоуровневый характер управленческой функ-
ции позволил выделить отклонения в характеристи-
ках системы и обосновать методологию настоящего 
исследования на основе системно-интеграционного 
подхода (табл. 1). 

Следует отметить, что в рамках стратегического 
менеджмента человеческого капитала, система не 
только находится в постоянном движении, т.е. в ней 
происходят многообразные изменения, но и позво-
ляет мигрировать элементам и свойствам в другие 
системы, и из других систем, что позволяет иденти-
фицировать ее системно-интеграционный характер.

Система ограничена, но открыта для интеграции, 
обладает свойством изменчивости структуры, форми-

рование свойств системы носит цикличный харак-
тер и зависит от интеграции элементов и изменения 
структуры системы. При этом, в системе сохраняется 
строгая соподчиненность элементов, до момента их 
интеграции и формирования иной иерархии. 

Определяя целенаправленность систем, обратимся 
к научным разработкам ученых. Так, И. Ансофф, 
выделил два типа систем: система, связанная с выбо-
ром стратегических позиций для фирмы и система, 
реагирующая на изменения во внешней среде. 
Р. Акофф выделил три типа систем, среди которых 
социальным системам присуща характерная особен-
ность, заключающаяся в общности целевых ориен-
тации системы в целом и составляющих ее частей: 
(1) детерминированные — системы и модели, кото-
рые ни сами в целом, ни их части не являются целе-
направленными; (2) анимационные (одушевленные) 
— системы и модели, которые в целом преследуют 
некие цели, а их части являются нецеленаправлен-
ными; (3) социальные (общественные) — системы и 
модели, в которых как их части, так и они в целом 
являются целенаправленными [2, с. 19].

Наиболее приемлемыми, для исследования стра-
тегического управления человеческим капталом, на 
наш взгляд, являются социальные системы и модели, 
в которых все элементы являются целенаправлены 
на формирование стратегической конкурентоспособ-

ности человеческого капитала в условиях 
регионального развития с целью повыше-
ния уровня и качества жизни населения. 

Как было уже отмечено, система имеет 
свойство развиваться, и каждый уровень 
управления проходит определенные этапы 
(стадии) развития. Различные системы 
имеют отличительные особенности в разви-
тии, что соответствует этапам развития дан-
ных систем. в литературе по специальности 
представлены различные классификации 
этапов развития систем. К примеру, россий-
ский ученный А. Богданов определил три 
стадии развития систем (рис. 1).

В стадии «комплексия» система пред-
ставляет собой механическое объединение 
элементов, в виде структуры, между кото-
рыми еще не начались процессы взаимо-
действия. В такой системе формирующие 
и регулирующие закономерности развития 

Таблица 1
Отличительные особенности системного и системно-интеграционного подхода  

в стратегическом менеджменте человеческого капитала

Свойство 
системы Характеристика системного подхода Характеристика системно-интеграционного подхода

Ограничен-
ность 

Система отделена от окружающей среды 
границами

Система отделена от окружающей среды границами, но явля-
ется открытой и при необходимости элементы передвигаются 
на другой уровень, формируя новую систему

Целост-
ность

Ее свойство целого принципиально не 
сводится к сумме свойств составляющих 
элементов 

В случае интеграции элементов целостность системы нару-
шается, до тех пор, пока развитие не придаст системе некую 
целостность, отличную от предыдущей

Структур-
ность

Поведение системы обусловлено не 
только особенностями отдельных элемен-
тов, сколько свойствами ее структуры

В случае интеграции элементов система формирует другую 
структуру, отличную от первоначальной. Или восполняет 
недостаток элементов, привлекая их из других систем

Взаимоза-
висимость 
со средой

Система формирует и проявляет свойства 
в процессе взаимодействия со средой

Формирование свойств системы носит цикличный характер 
и зависит от интеграции элементов и изменения структуры 
системы

Иерархич-
ность Соподчиненность элементов в системе В системе сохраняется строгая соподчиненность элементов, до 

момента их интеграции и формирования иной иерархии

Множе-
ственность 
описаний

По причине сложности познание системы 
требует множественности ее описаний

По причине сложности, открытости и интеграции элементов 
познание системы требует множественность описания, перио-
дическое наблюдение и ситуационный анализ состояния

Источник: адаптировано автором

Стадии развития систем

Комплексия Конъюгация Ингрессия

Ситуация, когда 
система 

представляет собой 
чисто механическое 

объединение 
элементов, между 
которыми еще не 

начались процессы 
взаимодействия

Ситуация, когда 
начинается 

сотрудничество 
между отдельными 

элементами 
системы

Ситуация, когда 
сотрудничество 

между отдельными 
элементами 

системы переходят 
на  более 

качественный 
уровень

Рис. 1. Стадии развития систем по А. Богданову 
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не наблюдается. И практически, система не функци-
онирует и не развивается. В стадии «конъюгация», 
в системе начинается движение от одного элемента 
к другому и наблюдается попытки сотрудничества 
между элементами, а также возникновение связей 
и взаимодействия. В третьей стадии, «ингрессия» 
существует два варианта развития систем: (1) стадия 
«ингрессия», которая характеризуется переходом к 
качественному взаимодействию элементов системы, 
сплоченности, взаимопонимания и (2) стадия «дезин-
грессия», которая характеризуется процессом рас-
пада или деградации системы как целого объекта.

С целью определения стадии развития, рассмо-
трим системную модель конкурентоспособности 
человеческого капитала, разработанную автором на 
основе результатов исследования факторов конку-
рентоспособности человеческого капитала, на пред-
приятиях Республики Молдовы.

Модель представлена в виде системы, на входе 
которой находится основной элемент формирования 
человеческого капитала – образование и повышение 

образовательного уровня, а на выходе три элемента, 
характеризующих экономический эффект: (1) обра-
зовательный и квалификационный уровень специ-
алистов; (2) человеческий потенциал, обладающий 
определенным набором знаний и умений; (3) эффек-
тивный человеческий капитал в регионе. Институ-
тами формирования конкурентоспособности высту-
пают образовательные учреждения – школы, лицеи, 
колледжи, ВУЗы. А инструментами – инвестиции, 
маркетинг, стратегии. Целевой группой влияния 
является социально-образовательная группа – уче-
ник/студент, специалист, университетская группа, 
группа профессиональной подготовки, которые 
составляют человеческий потенциал региона и 
страны с выходом на рынок труда. Формирование 
конкурентоспособности (преобразование входных 
ресурсов системы в целевой группе) происходит в 
отношении основных факторов и процессов: получе-
ние образования, навыков, умений, научение интел-
лигентности и культуре, мотивация и умение форму-
лировать личные цели и др.
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Рис. 2. Системная модель формирования конкурентоспособности  
человеческого потенциала 
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На рынке труда, молодые специалисты, обладая 
квалификационными характеристиками и сформи-
рованной конкурентоспособностью, осуществляют 
индивидуальное предложение труда (если получили 
образование за счет личных средств – по контракту) 
или предлагают труд на основе государственного 
заказа (бюджетные места). В свою очередь, эконо-
мические агенты формируют спрос на труд, т.е. на 
специалистов, обладающих требуемыми квалифика-
ционными характеристиками. Если же параметры 
спроса на труд не удовлетворяют ожидания специ-
алистов, то они переходят в категорию безработных 
(официально либо неофициально) или мигрируют с 
целью предложения труда на других рынках труда.

Существует и обратная связь в системе. Несоот-
ветствие спроса и предложения порождает дисбаланс 
рабочей силы, что влияет на образование и повыше-
ние образовательного уровня (вход в систему), моди-
фицируя тем самым требования, предъявляемые 
к подготовке молодых специалистов через учебные 
планы и программы подготовки. Также, полученный 
экономический эффект влияет на целевую группу 
повышая их конкурентоспособность а факторы фор-
мирования на образование и повышение образова-
тельного уровня. То есть имеет место вторая стадия 
развития системы – конъюгация.

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, представляя стратегическое управление 

человеческим капиталом как систему управления, 
и принимая во внимание то, что для эффективного 
осуществления деятельности в будущем, стратеги-
ческое управление призвано, рационально расста-
вить приоритеты в настоящем, следует признать ее 
интеграционный характер, как во времени, так и 
пространстве. При этом, стратегическое управление 
человеческим капиталом через обучение и форми-
рование конкурентных преимуществ предприятия, 
отрасли, региона, страны, приводит к повышению 
уровня и качества жизни населения. Следовательно, 
объектом исследования стратегического менед-
жмента выступает не только человек, работник, 
трудовой коллектив предприятия, но и общество в 
целом. В свою очередь, общество выступает во вза-
имосвязи с экономической направленностью, что 
позволяет идентифицировать социально-экономиче-
скую систему, в совокупности социальных, эконо-
мических, политических и других явлений и про-
цессов, находящихся в отношениях и связях между 
собой и находящихся под влиянием факторов гло-
бального и регионального развития.
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