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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Исторический опыт свиде
тельствует, что исследования в сфере управления персоналом нередко 
оказываются катализатором экономических изменений в обществе. 
Важность развития данного научного направления возрастает в перио
ды кардинальных социально-экономических преобразований, когда 
становление новых трудовых отношений нуждается в осмыслении и 
выработке нового инструментария эффективного взаимодействия рабо
тодателя и наемного работника. Этим объясняется острая потребность в 
осуществлении подобных разработок для экономики нашей страны. 

Состояние управления персоналом в торговле является рельеф
ным отражением специфики данного процесса в отечественным бизне
се, обусловленной несовершенством социально-экономических инсти
тутов современного российского общества и сложным переплетением 
теневых интересов. Ввиду этого изучение вопросов управления персо
налом торговых организаций позволяет лучше понять проблемы, харак
терные для социально-трудовой сферы предприятий большинства от
раслей. В то же время, качество управления персоналом данной сферы 
деятельности оказывает непосредственное влияние на способность от
расли решать задачи по удовлетворению потребностей покупателей и, в 
частности, населения. Все это определяет не только узко отраслевое, но, 
также общенаучное и практическое значение исследований в области 
управления персоналом в торговле. 

Недостатки механизма управления персоналом в торговле суще
ственно снижают социальную и экономическую эффективность разви
тия отрасли. Они обусловлены, с одной стороны, сохранением влияния 
авторитарных методов руководства людьми, унаследованных от совет
ского периода, с другой - бессистемным, нередко насильственным на
саждением западного инструментария в сфере управления трудом, без 
соответствующей его привязки к экономическим условиям и особенно
стям национального менталитета. Следствием этого становятся оттор
жение заимствованных механизмов рядовыми работниками, низкая эф
фективность использования человеческих ресурсов и скептицизм прак
тиков в отношении нововведений, что существенно снижает конку
рентные возможности предпринимательских инициатив и негативно 
сказывается на качестве предоставляемых населению услуг. 

Существенные изменения конкурентного ландшафта российского 
торгового бизнеса, отмечаемые в последнее время, связаны, прежде 
всего, с насыщением рынка товарами и обострением конкурентной 
борьбы. Интенсивная экспанс1{яяис.сггли»1»Н81Н1ШЛ|»Л1Нки транснацио-
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нальных компаний, представленных такими мощными рыночными иг
роками, как METRO Cash&Carry GmbH, Ramenka, Carrefour, Auchan, 
IKEA, Dorinda Holdings, способствовало внедрению в практику более 
профессивных торговых технологий. Однако их эффективность нахо
дится в непосредственной зависимости от способности и готовности 
персонала их использовать. В этих условиях недостаток научно-
практических разработок в сфере управления персоналом, обеспечи
вающих запросы отраслевого менеджмента, становится все более оче
видным. Особое значение приобретают новые направления исследова
ний, потребность в которых обуславливается внедрением новых страте
гических методологий, ориентированных на быстро меняющуюся 
внешнюю среду. 

Логика конкурентной борьбы диктует выбор принципов реализа
ции управленческого инструментария, отвечающего требованиям со
временной ситуации. Однако менеджмент отрасли продолжает разви
ваться в условиях усиливающегося давления таких негативных соци
альных явлений в трудовых коллективах, как увеличение дистанции 
власти, усиливающаяся дифференциация статусных ролей в структуре 
организации и обусловленные ею необоснованные различия в уровне 
доходов управленцев и рядовых исполнителей, разобщенность работ
ников, других негативных явлений, препятствующих осуществлению 
прогрессивных преобразований систем управления персоналом. Гума
нистические парадигмы управления трудом до сих пор не нашли широ
кой поддержки практиков, что в определенной степени связано с осо
бенностями национального бизнеса и наличием у сторон трудовых от
ношений дополнительных теневых источников доходов. 

Подчеркнем обстоятельства, обуславливающие актуальность ис
следований в области стратегического управления персоналом пред
приятий торговли, функционирующих на российском рынке. Это - осо
бая роль персонала в обеспечении конкурентоспособности торговой 
организации, во многом зависящей от качества взаимодействия работ
ников с субъектами внешней среды: покупателями, поставщиками, об
служивающими организациями и др.; достаточно очевидное несоответ
ствие отечественных систем управления человеческими ресурсами тре
бованиям рыночной ситуации; изменение статуса нематериальных ак
тивов в сфере формирования устойчивых конкурентных преимуществ, 
главным компонентом которых, по мнению большинства исследовате
лей, является качество персонала, синергизм взаимодействия его харак
теристик; все возрастающая потребность в модернизации методологий 
стратегического управления персоналом по мере нарастания нестабиль
ности внешней среды, снижения степени ее предсказуемости. 



От предложения научной продукции, формируемого отечествен
ной наукой в области управления персоналом, его соответствия отрас
левым задачам зависит подготовленность и способность работников 
предприятий торговли воспринимать и осуществлять необходимые 
стратегические преобразования. Отсутствие адекватного развития ме
тодологии, теории и методического обеспечения стратегического 
управления персоналом и, в частности, персоналом в сфере торговли 
определили особую актуальность обозначенной проблематики диссер
тационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Современные разработки 
в сфере управления персоналом опираются на теоретическую и методи
ческую базу, формирующуюся, в существенной степени, под влиянием 
исследований таких известных отечественных авторов, как Д.А. Аши-
ров, Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин, В.П. Галенко, Б.М. Генкин, Н.А. Горе
лов, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, Б Л. Еремин, П.В Журавлев, Н.И. За
харов, В.М. Зубов, А.Я. Кибанов, А.А. Лобанов, Е.В. Маслов, 
С.К.Мордовин, Ю.Г. Олегов, В.К. Потемкин, В.А. Спивак, В.В. Травин, 
СВ. Шекшня, В И. Шкатулла. Развитие современной теории управле
ния персоналом определили также зарубежные исследователи -
М. Армстронг, С. Голд, Г. Дресслер, Дж. Иванцевич, К. Клок, М. Пул, 
Дж. Стредвик, Д. Торрингтон, М. Уорнер, Л. Холл, С. Тэйлор и другие. 
Однако следует отметить, что значительная часть научных разработок 
осуществляется с учетом специфики промышленного производства. 
Можно назвать лишь единичные исследования, посвященные управле
нию персоналом в других отраслях народного хозяйства, и, в частности, 
в торговле. 

Рыночные преобразования в Российской Федерации постепенно 
переходят в новую фазу, для которой характерны качественные измене
ния условий функционирования предприятий, связанные с постепен
ным насыщением спроса. Усиление конкуренции неизбежно приводит к 
возникновению новых проблем, связанных с реорганизацией менедж
мента. Наиболее перспективные направления его трансформации в ус
ловиях насыщенных потребительских рынков базируются на современ
ных модификациях методологии стратегического менеджмента, на
шедших отражение и развитие в трудах отечественных ученых - А.С. 
Большакова, О.С. Виханского, И.Б. Гуркова, А.Т. Зуба, P.M. Качалова, 
Е.Б. Кибалова, Г.Б, Клейнера, В.И. Михайлова, А.Н. Петрова, С.А. По
пова, В.Л. Тамбовцева, Р.А. Фатхутдинова и других. 

Однако следует отметить, что в отечественной литературе не на
шли широкого отражения вопросы теории и методологии стратегиче
ского управления персоналом как важнейшей области современного 



отечественного менеджмента. В литературе ощущается также острый 
дефицит исследований, содержащих методический инструментарий 
данной сферы научных знаний, необходимость разработки которого 
обуславливается формирующимся интересом практиков к современным 
стратегическим методологиям. 

В условиях, когда рабочая сила остается относительно дешевой, 
отсутствуют достаточные стимулы для финансирования прикладных 
научных исследований в области управления трудом. Поэтому отечест
венный научный менеджмент персонала все еще находится в стадии 
становления. Среди публикаций практически не представлены работы, 
посвященные специфике стратегического управления персоналом в 
торговле, проблемам адекватности трансформации корпоративного ме
неджмента в сфере труда новым условиям функционирования предпри
ятий отрасли. До сих пор не выработаны эффективные формы взаимо
действия науки и бизнеса В результате уровень научных разработок 
определенных областей стратегического управления персоналом, преж
де всего связанных с принятием решений в нестабильной и малопред-
сказумой средах, существенно отстает от требований времени. К основ
ным недостаткам отечественной теории стратегического менеджмента 
и, в частности стратегического менеджмента персонала, можно отнести 
следующие: 

- терминологическую эклектику, обусловленную смешением по
нятийного аппарата зарубежных научных школ и национальных науч
ных традиций; 

- отсутствие адекватного методологического и методического 
обеспечения перехода практического менеджмента в качественно новое 
состояние, характеризующееся более эффективным использованием 
человеческих ресурсов; 

- недостаток научного предложения управленческих технологий 
и инструментария, адаптированных к нуждам современного российско
го бизнеса, а главное, позитивно воспринимаемых персоналом всех 
уровней организационной иерархии; 

- недостаточное внимание к новым идеям в области конструиро
вания систем управления персоналом в нестабильных средах. 

Актуальность рассмотренной проблематики и перечисленные 
пробелы в развитии методологии и методического обеспечения страте
гического управления персоналом и, в частности, персоналом предпри
ятий торговли определили выбор темы диссертационного исследования. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования в дис
сертационной работе использовались российские предприятия торгов
ли. 



Предметом исследования являются методологические подходы 
к организации стратегического менеджмента в сфере управления пер
соналом в рамках отношений, складывающихся между работодателем и 
наемными работниками. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 
теоретико-методологической базы наиболее актуальных направлений 
стратегического управления персоналом В соответствии с целью ис
следования были поставлены следующие задачи: 

1. Предложить внутренне непротиворечивую систему определе
ний основных научных категорий в сфере управления (в том числе, 
стратегического) персоналом. 

2. Раскрыть сущность основных парадигм и концепций в сфере 
управления персоналом, предложить их типологизацию на основе под
ходов и принципов, разработанных для рещения этой задачи. 

3.Развить теоретические представления о процессах трансформа
ции научного знания в сфере управления трудом и стратегического про
ектирования. 

4. Изучить и классифицировать модели управления персоналом в 
торговле, оценить эффективность эксплуатируемых в отрасли моделей, 
систем, технологий, инструментария управления персоналом, изучить 
сложившийся спрос торгового менеджмента на общекорпоративные 
стратегические методологии и методики, дать оценку его соответствия 
рыночной ситуации и определить перспективы реструктуризации кон
цептуальных сфер влияния на отраслевом рынке будущего. 

5.Систематизировать подходы к формированию стратегии управ
ления персоналом, выделить типы ее отношений с общекорпоративной 
стратегией и разработать механизмы реализации стратегии с учетом 
специфики экономического развития России. 

6. Расширить диагностический управленческий инструментарий в 
сфере управления трудом за счет введения ряда показателей управлен
ческой диагностики и сформировать методическую основу их расчета. 

7. Разработать функциональные технологии и инструментарий 
стратегического управления персоналом торговой организации. 

Методологическая основа исследования представлена диалек
тическим и сравнительно-историческим методами научного познания, 
методологией ряда фундаментальных и прикладных научных дисцип
лин - экономики и организации труда, менеджмента, маркетинга, со
циологии, психологии, статистики. 

Теоретическая основа исследования представлена концепту
альными построениями школ менеджмента, стратегического управле-
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ния, отечественными и зарубежными исследованиями, теориями и раз
работками ученых в области управления персоналом. 

Методическая база исследования включает методы и диагно
стический инструментарий вышеперечисленных научных дисциплин. 

Информационная база диссертационной работы представлена: 
- законодательными и нормативными актами; 
- данными государственной статистики; 
- материалами, предоставленными предприятиями торговли; 
- результатами исследований отечественных и зарубежных авто

ров; 
- авторскими исследованиями, проведенными на предприятиях 

торговли Санкт-Петербурга. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

формировании комплекса теоретических и методологических положе
ний в сфере стратегического управления персоналом, разработке соот
ветствующего технологического и методического инструментария и 
механизма практической реализации предлагаемых управленческих 
продуктов в торговле. 

Основные элементы новизны диссертационного исследования со
стоят в следующем: 

1. Сформулированы принципы дифференциации базовых поня
тий, характеризующих объект управления в сфере менеджмента персо
нала. Использование данных принципов способствует разрешению тер
минологических конфликтов, распространенных в научной и практиче
ской литературе. Суть сформулированных принципов заключается: в 
системном подходе к идентификации понятий; сохранении преемствен
ности их трактовок с уже сложившимися в отечественной теории и 
практике; однозначности идентификации новых явлений менеджмента 
персонала с учетом образовавшихся терминологических ниш. Методо
логический принцип построения предлагаемой в работе системы опре
делений заключается в выделении терминологических рядов, в рамках 
которых осуществлялось последовательное выделение ключевых при
знаков понятий. Соотношения понятий выстраиваются на основе разра
ботанной модели систематизации понятийного инструментария, детер
минирующей стадии терминологической трансформации. Ее наиболее 
важные элементы позиционируются с учетом среды бизнеса и парадиг-
мальной направленности схем управления. 

2. Разработана концепция рынка парадигм и концепций управле
ния трудом (РПКТ), объясняющая механизм взаимодействия теории и 
практики в сфере управления персоналом. На основе положений ука
занной концепции дана оценка состояния отечественного РПКТ и опре-



делены наиболее перспективные инструменты его развития. В качестве 
иллюстрации функционирования РПКТ дана ретроспектива становле
ния парадигм и концепций управления трудом, оказавших наиболее 
существенное влияние на развитие бизнеса, предложена их классифи
кация. 

3. Сформулирована концепция стратегического позиционирова
ния организации в отношении выбора механизма формирования ее че
ловеческого ресурса. С помощью положений концепции сформулиро
ваны базовые рыночные альтернативы, конструируемые путем сочета
ния предпочтений корпоративного менеджмента в области стратегии 
найма, обучения и развития персонала. В рамках комплексного конст
руирования функциональных подсистем управления персоналом выде
лены варианты поведения организации на рынке труда и указаны соот
ветствующие приоритеты в концентрации финансовых ресурсов. 

4. Разработана концепция институциональной корпоративной 
матрицы, опирающаяся на выдвигаемую автором гипотезу о существо
вании исходной институциональной структуры организации, опреде
ляющей сущность и границы возможных преобразований управленче
ских систем. На основе изложенных концептуальных положений дается 
описание перспектив и офаничений стратегических модернизаций ме
неджмента современных предприятий и, в частности, менеджмента пер
сонала. В рамках концепции институциональной корпоративной матри
цы введено понятие теневого социального баланса, на основе которого 
раскрываются особенности отечественного механизма формирования 
социально-экономических отношений между работодателем и наемным 
работником в торговле. В рамках концепции институциональной кор
поративной матрицы определены компоненты матрицы управления 
трудом и разработаны их составляющие. 

5. Разработана концепция стратегического модуля и дана ее трак
товка с учетом специфики деятельности предприятий торговли. Данная 
концепция позволяет теоретически обосновать и технологически осу
ществить переход от стратегической архитектуры структурных единиц 
к архитектуре ключевых компетенций. В рамках концепции предлагает
ся вариант стратегического проектирования, в качестве важнейшего 
элемента которого выступают выделенные автором характеристики 
персонала. Такой подход обеспечивает решение проблемы перманент
ности процесса стратегических приращений и конструирования буду
щего. 

6. Дана типологизация характера взаимоотношений систем стра
тегического управления персоналом и общекорпоративной системы 
стратегического менеджмента, построенная на выделении концепций 
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стратегической субординации, стратегического доминирования и стра
тегического паритета. В рамках выделенных типов на примере пред
приятий торговли дано описание концепций стратегического соотноше
ния, получивших наибольшее распространение в практике менеджмен
та. Выявлена отраслевая специфика построения моделей управления 
персоналом, осуществлена их типологизация и оценка эффективности в 
соответствии с условиями функционирования отрасли. Предложены 
модификации и дано описание моделей, ориентированных на управле
ние персоналом в малопредсказуемых средах. К их числу относится 
обучающая модель стратегического управления персоналом, неотъем
лемой частью которой является инструментарий вовлечения работников 
в процесс стратегического проектирования. В рамках рассматриваемых 
моделей определена методология, предложены методики и инструмен
тарий реализации стратегического менеджмента персонала. 

7. Предложены стратегические технологии и методический инст
рументарий в сфере формирования человеческого ресурса, оценки и 
стимулирования трудовой деятельности персонала торгового предпри
ятия. Сформулированы подходы к осуществлению технологии поиска 
целей управления персоналом. Разработаны методики прикладного ис
пользования теоретических и методологических положений диссерта
ционного исследования, в деятельности торговых организаций. К их 
числу относятся технологии выработки стратегий, политик, подбора 
методов в сфере управления трудом, а также технология бюджетирова
ния как инструмента планирования и реализации стратегии управления 
персоналом. 

8. Разработаны подходы к оценке эффективности использования 
человеческих ресурсов в торговле, основанные на использовании пред
ложенных в работе методик расчета показателей - цены человеческого 
капитала предприятия, его рентабельности. Данные показатели предла
гается использовать также в качестве критериев выбора альтернатив 
бюджетов управления персоналом. Для расширения инструментария 
управленческой диагностики процесса формирования ключевых компе
тенций организаций торговли, разработаны показатели влияния прира
щения человеческого потенциала организации на результаты работы 
организации, а также на лояльность покупателей. Разработана методика 
расчета показателя совокупного прироста человеческого потенциала 
организации, которая учитывает характеристики группового взаимо
действия работников. К последним предлагается отнести такие показа
тели, как количество совместно разработанных и внедренных проектов, 
нововведений, объем финансовых ресурсов, направленных на решение 
совместных задач. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в разви

тии теории и методологии стратегического управления персоналом. 
Практическая значимость диссертации обуславливается ис

пользованием в менеджменте коммерческих организаций торговли 
предложенных в диссертации теоретических, методологических и мето
дических разработок, направленных на решение комплекса проблем, 
связанных с повышением эффективности функционирования отрасли и 
качества обслуживания населения. Общность и универсальность ряда 
предлагаемых разработок обуславливает возможность их использова
ния в других отраслях российской экономики. 

Основные результаты исследования использованы при разработке 
программ модернизации систем управления персоналом на ряде пред
приятий торговли. 

Апробация результатов исследования и публикации по теме 
диссертации. Основные результаты и положения диссертационного 
исследования были представлены и обсуждены на международных, 
всероссийских, межвузовских и вузовских конференциях и семинарах. 
Среди них: 

- «Проблемы формирования и развития управленческого потен
циала в условиях перехода к рынку» - I международная научно-
практическая сессия (Москва, 25-26 июня 1991г). 

«Глобальные тенденции в статистике и математических методах 
в экономике: наука, практика, образование» - Международная научно-
практическая конференция (СаНкт-Петербург, 27-30 января 2004 г.). 

- «Актуальные проблемы экономики и новые технологии препо
давания» - 3-я международная научно-практическая конференция 
(Санкт-Петербург, 11-13 марта 2004 г.). 

- «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной 
практики»- Международная конференция (Санкт-Петербург, 15-17 ап
реля 2004 г.). 

По теме диссертации опубликовано 34 работы общим объемом 
свыше 80 П.Л., в том числе 2 монографии и 8 учебных пособий. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, четырех глав, заключения и списка литературы (свыше 350 на
именований). Общий объем работы составляет 324 страницы, включая 
36 таблиц и 10 рисунков. 



12 
П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. В диссертации разработан комплекс теоретико-
методологических положений, обеспечиваюпшх систематизированное 
описание и объяснение современного состояния и тенденций развития 
сферы управления персоналом, включая его стратегическую компонен
ту. 

1.1. Концепция рынка парадигм и концепций управления 
трудом (РПКТ) является теоретической конструкцией, описывающей 
механизм формирования комплекса отношений между теорией и прак
тикой управления персоналом с помощью категориального аппарата, 
используемого при характеристике рынков. 

Под рынком парадигм и концепций управления трудом понимает
ся система отношений между «продавцами» специфического товара -
научных парадигм и концепций - и их потенциальными «покупателя
ми», а также инфраструктура данного рынка - совокупность институтов, 
организаций, опосредствующих эти отношения. «Товаром» на РПКТ 
являются концептуальные положения, теоретические и эмпирические 
разработки, используемые при формировании новых бизнес-моделей 
управления персоналом, уникальных кадровых технологий. «Цена» то
вара на РПКТ определяется способностью соответствующей парадигмы 
или концепции быть питательной средой для осуществления организа
ционных преобразований, то есть определяется долей рынка, эксплуа
тирующей данную парадигму. 

В качестве «продавцов» на РПКТ выступают научные школы, на
правления исследований, формирующие ключевые положения, идеи, 
принципы и базовые технологии управления персоналом. Конечным 
звеном в цепи «покупателей» является руководство коммерческих 
предприятий, позиционирующее себя в отношении восприятия тех или 
иных парадигм и концепций и осознанно или неосознанно конструи
рующее управленческие системы под влиянием выбранной альтернати
вы. Промежуточные звенья «товародвижения» представлены совокуп
ностью посреднических организаций - учебных заведений, бизнес-школ 
и научно-практических журналов, создающих новые генерации менед
жеров в духе тех или иных парадигм и концепций. Формирование, при
обретение и внедрение парадигм и концепций в практику обслуживает
ся инфраструктурой рынка - совокупностью институтов и организаций, 
обеспечивающих функционирование РПКТ - рекрутерских фирм, цен
тров профессиональной ориентации, консалтинговых фирм, партнеров в 
области аутсорсинга, лизинга, аутстаффинга и др. 
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Объектом конкурентной борьбы на РПКТ являются сферы влия
ния. Влияние определяется чаще всего способностью предложить биз
несу привлекательную для него методологическую основу для разра
ботки эффективных моделей управления персоналом и формирования 
внутренних ресурсов организации (профессиональных, интеллектуаль
ных, информационных и др.). Захват сферы влияния создает основу для 
последующей продажи прикладных продуктов покупателям. Иногда 
популярность тех или иных парадигм и концепций обуславливается 
периферийными факторами - модой, общественным мнением, научны
ми рейтингами их создателей, системой общественных связей. Концеп
туальный выбор в сфере труда регулируется также институциональны
ми ограничениями - экономическими, правовыми, административными, 
формируемыми органами государственной власти, профессиональными 
союзами, общественными организациями, осуществляющими защиту 
прав трудящихся. 

Борьбу парадигм и концепций за овладение умами топ-
менеджеров можно представить в качестве своеобразных актов «купли-
продажи», создающих в процессе обмена определенные ценности для 
контрагентов РПКТ. «Покупатель» приобретает информацию, которая 
используется для формирования активов его организации, в обмен на 
предоставление «продавцу» определенных благ - в частности, возмож
ности воспользоваться информационной базой предприятия для прове
дения исследований, научного престижа, популярности в мире бизнеса. 
В качестве средства обмена могут выступать и деньги (например, фи
нансирование научных программ). 

В рамках определенного отрезка времени в результате трансак
ций на отдельных сегментах рынка доминируют те или иные парадигмы 
и концепции управления трудом. Поэтому рыночное фокусирование на 
РПКТ является столь же важной частью механизма его функционирова
ния, как и на обычных рынках. Одновременно «покупатели», осуществ
ляя свой выбор, также должны учитывать рыночную специализацию 
предложения, которая является не столь очевидной, как при потребле
нии обычных товаров. 

Предложенная в работе типологизация РПКТ позволяет позицио
нировать национальные системы менеджмента персонала, что расширя
ет информационные возможности прогнозирования перспектив их раз
вития. В рамках предлагаемой концепции выделяются следующие типы 
рынков. 

По степени монополизации РПКТ подразделяются на: 
- монопольные рынки, в пространстве которых доминирует одна 

парадигма, определяющая развитие всей совокупности исследований в 
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области управления персоналом и пресекающая доступ на рынок не 
обслуживающих ее научных идей; 

- дифференцированные рынки, предусматривающие примени
тельно к отдельным отраслям разную степень свободы в выборе пара-
дигмальной направленности; 

- диверсифицированные рынки, представленные множеством 
конкурирующих между собой «продавцов» парадигм и концепций, с 
различной полицентрической идеологической ориентацией. 

В соответствии со степенью зрелости, РПКТ предлагается клас
сифицировать на: 

- сформировавшиеся рынки, представляющие собой структури
рованные рынки с определившимися лидерами - производителями на
учных продуктов, установившимися «правилами игры», институтами и 
институциональными офаничениями; 

- зарождающиеся рынки, характеризующиеся не сформировав
шимся спросом, обусловленным отсутствием у «покупателей» ясных и 
устойчивых представлений о пригодности научных парадигм и концеп
ций для разрешения реальных проблем их бизнеса. 

Российскому РПКТ соответствуют отношения, формируемые на 
зарождающихся рынках. В результате «продавцы», находясь условиях 
информационного голода, зачастую формируют товарное предложение 
на основе интуиции. Уровень же теоретической подготовки «покупате
ля» не обеспечивает дифференцированного подхода к выбору тех или 
иных концепций управления в соответствии со спецификой занимаемо
го им сегмента рынка. В этих условиях функцией «продавца» на зарож
дающемся рынке является не только предоставление товара, имеющего 
для «покупателя» определенную ценность, но и подготовка бизнес-
сообществ к восприятию концептуальных идей, способных изменить их 
поведение на РПКТ. Отсутствие условий для эффективного взаимодей
ствия участников отечественного РПКТ приводит к структурному дис
балансу спроса и предложения. На рынке преобладают сегменты «по
купателей», не определившихся в своих предпочтениях относительно 
парадигмальной направленности управляющих подсистем своего биз
неса и не оперирующих четкими критериями своего выбора. 

В условиях отсутствия интенсивного обмена информацией между 
контрагентами российского РПКТ, предложение во многом определяет
ся влиянием уже сформировавшихся рынков (например, США, Запад
ной Европы), следствием чего является отрыв предлагаемых парадигм и 
концепций от реальных задач практиков. Эффективному обмену также 
препятствуют отсутствие устоявшихся «правил игры» и сложившейся 
инфраструктуры рынка. Важным фактором дисбаланса спроса и пред-
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ложения на отечественном РПКТ является то обстоятельство, что и са
ми научные направления находятся в процессе становления. В резуль
тате учебные заведения не обладают сформировавшимися школами 
подготовки профессиональных менеджеров. Это осложняет процесс 
взаимодействия между теоретиками и практиками, которые зачастую 
говорят, да и думают на разных «управленческих языках». 

Иллюстрацией механизма трансформации РПКТ является прове
денный в работе историко-парадигмальный анализ развития школ на
учного менеджмента. На основе анализа РПКТ в сфере торговли выяв
лен дисбаланс между спросом торгового менеджмента и предложением 
концептуальных положений, обслуживающих осуществление практиче
ских разработок. Создание сформировавшегося РПКТ в российской 
торговле будет сопровождаться реструктуризацией концептуальных 
сфер влияния на базе последовательного укрепления инфраструктуры 
рынка. 

1.2. Концепция стратегического позиционирования дает объ
яснение механизма стратегического выбора в отношении формирования 
человеческого ресурса организации. В качестве полярных функцио
нальных стратегий предприятия в рамках этого направления рассматри
ваются рецепиентная (использование человеческого ресурса, сформи
ровавшегося в период профессиональной деятельности персонала, 
предшествующей работе в организации) и обучающая (использование 
человеческого ресурса, приращиваемого в процессе профессиональной 
деятельности в данной организации). Последний вариант - инвестици
онный, связанный с финансовыми вложениями организации в преум
ножение возможностей работников и формирующий их в соответствии 
со специфическими требованиями компании. 

Одновременно, стратегии дифференцируются в соответствии со 
степенью участия персонала всех уровней в стратегическом проектиро
вании - от исполнительских функций до активного вовлечения работ
ников в стратегический процесс. Совокупность стратегий, расположен
ных между этими полюсами, является инструментом реализации уже 
определенных ранее стратегических целей (работники в этом варианте 
выступают только в качестве более или менее эффективных исполните
лей замысла) или конструируемых на основе человеческих ресурсов, 
выступающих в качестве источника генерирования стратегических идей 
и целей. 

Сочетание перечисленных вариантов стратегического выбора 
представлено четырьмя типами стратегического поведения (рис. 1.): 
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Рис 1 Концептуальная модель стратегий управления персоналом 

- «стратегия консервативного управления персоналом» основыва
ется на использовании накопленных в процессе предыдущей трудовой 
деятельности опыта и знаний, способных воспроизводить оказавшиеся 
успешными приемы, методы и ноу-хау конкурента. Администрация 
ориентирует работников на обеспечение качественной реализации 
сформулированных стратегических целей; 

- «стратегия причастности» ориентирована на подбор персонала, 
обладающего качественными характеристиками, способными обеспе
чить его активное участие в формировании целей и стратегии организа
ции; 

- «стратегия использования возможностей» направлена на при
ращение приобретенных человеческих ресурсов в соответствии с новы
ми возможностями среды, реализуемыми в стратегических целях; 
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- «стратегия обучения» способствует созданию нового синерге-

тического качества человеческого ресурса организации. Она обеспечи
вает преумножение способности персонала конструировать стратегиче
ское видение и создает условия для формирования характеристик нема
териальных активов в сфере труда, направленных на изменение отрас
левой структуры. 

На практике в отношении разных категорий работников торгово
го предприятия часто используются различные виды названных выше 
стратегий. 

1.3. Концепция институциональной корпоративной матрицы 
раскрывает институциональные основы корпоративного своеобразия, 
определяющие развитие и диапазон преобразований коммерческой ор
ганизации Базовой идеей концепции является определение в качестве 
регулятора рыночного поведения предприятия институциональных ос
нов хозяйствующего субъекта. Их описанием является институцио
нальная корпоративная матрица (ИКМ), под которой мы понимаем ба
зовую структуру корпоративной архитектоники, ключевые компоненты 
которой задают диапазон организационных возможностей в зоне ры
ночных интересов. ИКМ представляет собой инструмент описания ос
новополагающего устройства организации, обуславливающего «генети
ческую» преемственность корпоративных преобразований, в том числе 
и в области стратегического проектирования. ИКМ выполняет также 
интегративную функцию, цементируя организацию в единое целое. 

Тип организационного поведения обусловливается не только 
экономически заданными параметрами функционирования, но и слож
ным комплексом переплетений регламентов, интересов, управленче
ских традиций, опыта, установок участников взаимодействия. В сово
купности они определяют рыночное поведение организации стратеги
ческий выбор и траекторию ее развития Матрица дает структурирован
ное представление о внутреннем устройстве организационного взаимо
действия, характере формирующихся в процессе него отношений, со
стоянии базовых параметров, непосредственно корреспондирующих с 
внешней средой. Введение понятия ИКМ, на наш взгляд, позволяет в 
системном единстве проследить трансформацию формальных структур, 
регламентов, управленческих технологий под воздействием специфики 
властных внутриорганизационных отношений, неформальных связей, 
правил и норм поведения. Их уникальное сочетание, в конечном счете, 
определяет порядок внешнего и внутреннего взаимодействия. ИКМ 
структурирует механизм становления организации, определяет рамки и 
порядок образования и функционирования (развития) элементов струк
туры организации, определяет предназначение бизнеса на рынке, задает 
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соотношение приоритетов, стимулов и мотивов трудового поведения 
персонала. 

Компоненты ИКМ являются достаточно устойчивым образовани
ем, взаимообусловленность которых допускает лишь синхронизирован
ные и постепенные эволюционные преобразования в течение достаточ
но продолжительного периода времени Видоизменение одних из них в 
соответствии с концептуальными положениями стратегического ме
неджмента делает востребованными соответствующие реорганизации 
других. Причем меняются, прежде всего, формы их реализации, содер
жание же компонент остается длительное время инвариантными. Фор
мализованным отражением своеобразия компонент ИКМ являются 
внутренние организационные регламенты, декларации, правила, нормы, 
отражающие порядок внутреннего взаимодействия. Профиль ИКМ -
описание содержания ее компонентов и форм реализации - рассматри
вается в качестве определяющей организационной характеристики, по
зволяет установить допустимый диапазон стратегических преобразова
ний и оценить перспективы их осуществления. 

Перечень, структура и содержание ключевых компонентов ИКМ, 
а также формы их реализации отражают уникальные особенности пред
приятия, степень его восприимчивости и реакцию на внешние условия 
функционирования. Триединство корпоративного устройства, опреде
ляемое его важнейшими составляющими - экономической базой, об
щим характером поведенческих установок и особенностями корпора
тивной идеологии определили выбор ключевых компонентов ИКМ, 
содержание и формы реализации которых трактуются в диссертации 
следующим образом. 

Концепция управления. Фиксирует принципиальные положения, 
определяющие своеобразие организационного управления. Концепция 
управления характеризуется управленческой методологией, под кото
рой в работе понимается способ развития организации - например, так
тическая (оперативная) или стратегическая методологии, и стиль орга
низационного поведения. В качестве примера полярных стилей органи
зационного поведения можно привести выделяемые И. Ансоффом ин
крементальный (приростный) и предпринимательский стили 

Человеческие ресурсы. К ключевым характеристикам человече
ских ресурсов в работе были отнесены профессиональное мастерство, 
мотивация персонала, его личностные характеристики, физические воз
можности, а также синергизм взаимодействия. 

Структура властных отношений Определяет распределение 
властных полномочий по принятию ключевых решений. Ее характери-
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зуют: отношения собственности; неформальное распределение власт
ных полномочий; социально-трудовые отношения. 

Организационная культура. Рассматриваемый компонент ИКМ 
играет чрезвычайно важную роль в формировании поведения организа
ции на рынке, формальных и неформальных групп внутри нее и отдель
ных работников. Организационная культура задает стиль ведения биз
неса, подходы к распределению ресурсов организации, ее поведение в 
кризисных ситуациях, определяет морально-этические характеристики 
персонала, соответствующие требованиям организации и обеспечи
вающие эффективную групповую работу. Данный компонент ИКМ оп
ределяет функциональные философии, обуславливающие ценностную 
ориентацию персонала организации в рамках реализации отдельных 
подсистем управления. К числу ключевых функциональных философий 
торговли относятся философия обслуживания покупателей, взаимодей
ствия с субъектами рынка, формирования партнерских связей. Наибо
лее важными составляющими организационной культуры, на наш 
взгляд, являются: концептуальное предназначение бизнеса, корпора
тивная идеология, организационные ценности и нормы поведения, мо
рально-психологический климат коллектива. 

Организационное регламентирование. Дает представление об ин
струментарии прямого целенаправленного воздействия на персонал в 
форме директив, обязательных к исполнению (приказов, планов, поло
жений, инструкций). В ИКМ приводится описание сущности ключевых 
регламентов, регулирующих деятельность предприятия - общеоргани
зационных положений, организационной структуры, системы гарантий 
трудовых прав, политик и правил, ключевых стандартов. 

Технологии В ИКМ приводится описание типов и сущности тех
нологий и инструментария в сфере управления, реализации операцион
ных и функциональных подсистем, информационного обеспечения. 

Для описания специфики взаимоотношений работодателя и на
емного персонала в торговле, обусловленных теневыми «правилами 
игры», сложившимися в российском бизнесе за годы перестройки, вве
дено понятие теневого социального баланса. Теневой социальный ба
ланс (ТСБ) отражает баланс теневых интересов наемного персонала и 
работодателя, который позволяет последнему поддерживать приемле
мую для него норму прибыли и, в то же время, удерживает наемный 
персонал от различных форм социального протеста. ТСБ достигается за 
счет удовлетворения определенного набора потребностей наемного 
персонала, что в некоторой степени компенсирует его негативное от
ношение к предоставляемым работодателем условиям и оплате труда. 
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В рамках концепции выделены структурные элементы ТСБ, дано 

их описание, определены негативные последствия для общества, рабо
тодателя и наемных работников, обусловленные ориентацией менедж
мента организации на поддержание ТСБ. К наиболее распространенным 
формам социального протеста, нарушающим ТСБ, относятся: снижение 
производительности труда ниже уровня, обеспечивающего сохранение 
конкурентоспособности предприятия в стратегической перспективе, 
несоответствие качества обслуживания покупателей принятым стандар
там обслуживания, сверхнормативные уровни текучести кадров и внут
ренних хищений, отсутствие инициативы и исполнительской дисцип
лины персонала, несоблюдение правил внутреннего распорядка. Воз
никновение дисбаланса в результате попытки одной из сторон ТСБ об
ратить ситуацию в свою пользу, либо появления факторов внешнего 
«давления» (например, принятие новых законодательных актов), при
водит к изменению соотношения «выгод» и «потерь» участников тру
дового взаимодействия. Это, в свою очередь, инициирует спорадиче
ский процесс поиска альтернативных вариантов равновесия, каждый из 
которых, как результат фрагментарного временного компромисса, в 
целом негативно отражается на социальной эффективности функциони
рования предприятий отрасли. 

Структура ТСБ формируется во многом стихийно, без осмысле
ния данного процесса заинтересованными сторонами. Изучение меха
низмов трансформации ТСБ способствует принятию обоснованных ре
шений в плане выбора инструментов регулирования и согласования 
интересов общества, работодателей и наемных работников. Значения 
параметров ТСБ позиционируют корпоративную систему управления 
по характеру социально-трудовых отношений и определяют диапазон 
вариантов принятия управленческих решений по целому комплексу 
направлений функционирования предприятия, например, налоговому 
планированию. 

1.4. Концепция стратегических модулей направлена на реше
ние задачи перехода от стратегической архитектуры структурных еди
ниц к архитектуре ключевых компетенций. Данная концепция опреде
ляет подход к управлению процессом стратегического проектирования, 
ориентированный на интенсивное взаимодействие функций, ресурсов и 
навыков. Модульный принцип рассматривается в работе как один из 
вариантов приведения процесса реализации стратегии в соответствие со 
стратегическим проектированием. 

Следует отметить, что в настоящее время получили распростра
нение модульные организационные структуры. На наш взгляд, модуль
ный принцип конструирования можно применить и в отношении пере-
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стройки функциональных подсистем. Указанный способ реорганизации 
штабных и обеспечивающих подсистем организации позволяет выйти 
за рамки узко функциональных задач и подойти комплексно к вопросам 
управления реализацией стратегии, устранив межфункциональные 
барьеры в обеспечении оперативной работы. Другими словами, мо
дульный подход позволяет соединить в единое целое стратегическое и 
текущее управление. Такой комплексный подход представляет особый 
интерес в связи с ростом популярности современных технологий стра
тегического планирования в малопредсказуемых средах. 

В рамках концепции стратегических модулей определены ее ба
зовые понятия. Под термином «модуль» понимается комплекс взаимо
связанных задач и действий, реализуемых в рамках достижения относи
тельно самостоятельной управленческой цели. Под стратегическим мо
дулем понимается совокупность взаимосвязанных методов управления 
и форм их реализации, сочетание которых обеспечивает создание 
стержневых компетенций в определенном направлении стратегического 
видения. Стратегический модуль рассматривается в качестве инстру
мента замены структурного синергизма функциональным. Система 
управления, использующая стратегические модули, представляет собой 
совокупность управленческих механизмов воздействия на относительно 
обособленные процессы, протекающие во внешней и внутренней среде 
организации, направленные на формирование синергизма ключевых 
компетенций организации. Она обеспечивает формирование механизма 
делового сотрудничества работников на основе объединения и коорди
нации соответствующих функций. 

При конструировании стратегических модулей определенную 
сложность представляет расстановка четких акцентов при выборе при
оритетов в подборе элементов модуля применительно к различным ва
риантам организационной архитектоники. Поэтому в рамках концепции 
обозначены два подхода к конструированию стратегического модуля. 
Первый подход - конструирование «сверху вниз» - базируется на прин
ципе декомпозиции стратегических целей и задач. Выстраиваемая ие
рархия выполняет роль контура деловой активности, в который интег
рированы отдельные элементы модуля. В работе определен алгоритм 
реализации данного подхода, позволяющий системно и поэтапно обес
печивать реализацию стратегии в рамках изолированного модуля. 

Второй подход, эффективный в нестабильных средах, ориенти
рован на параллельное осуществление процесса планирования и вне
дрения стратегии. Он заключается в разработке системы базовых мо
дульных единиц (БМЕ), часть которых может быть единой для всех 
функциональных модулей. БМЕ закладываются в основу конструирова-
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ния модулей и могут служить основанием для обеспечения их сопоста
вимости. Такой подход создает условия для быстрой перестройки стра
тегического модуля в соответствии с изменившимися стратегическими 
приоритетами. 

Введенное понятие базовых модульных единиц (БМЕ), обозна
чающее структурный элемент стратегического модуля, дополняет поня
тийный аппарат стратегического управления. Использование (БМЕ) при 
конструировании стратегических модулей дает возможность, с одной 
стороны, оперативно вносить изменения в системы управления в соот
ветствии с трансформирующимся стратегическим видением, с другой 
стороны, оперативно перестраивать базу взаимоотношений с персона
лом с учетом новых стратегических перспектив. В качестве универ
сальных БМЕ предлагается использовать стандарты трудовых характе
ристик персонала. 

2. В диссертации предложен вариант развития категориального 
аппарата исследуемой предметной области и методологические прин
ципы его формирования. 

2.1. Сформулирована методологическая основа формирования 
внутренне непротиворечивой системы базовых понятий менеджмента 
персонала, стратегического менеджмента и стратегического менедж
мента персонала. 

2.1.1 Основными принципами построения терминологического 
аппарата, предлагаемого в диссертационном исследовании, являются 
следующие: 

- - адекватность развития терминологического аппарата практике 
управления; 

- переход от более простых категорий к более сложным, сопро
вождающийся расширением круга положенных в основу дефиниции 
признаков; 

- терминологическая преемственность, определяющая место но
вого понятия в сложившемся в научной литературе терминологическом 
ряду. 

Принятая в работе логика систематизации понятийного инстру
ментария менеджмента персонала, описывается трехкомпонентной эпи
стемологической моделью, фиксирующей наиболее важные стадии тер
минологической трансформации. Компонентами данной модели явля
ются внешняя и внутренняя среда бизнеса, парадигмальная направлен
ность схемы управления и наиболее важные характеристики термина. 
Процесс взаимодействия трех указанных выше компонентов заключает
ся в следующем. Изменения внешней и внутренней среды бизнеса обу
славливают потребность в новой парадигме, а затем и смену господ-
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ствующей парадигмы управления. Это, в свою очередь, требует введе
ния в терминологию понятий, адекватных новой управленческой ситуа
ции. Таким образом, приведенная эпистемологическая модель отвечает 
требованиям первого из названных выше принципов, принятого в ис
следовании в качестве основополагающего. В соответствии с ним, по
явление на новом этапе развития трудовых отношений новой концеп
ции управления должно привести к появлению новых терминов, отра
жающих новые аспекты этой концепции. 

Основу предлагаемой систематизации составляют терминологи
ческие ряды, отражающие процесс поэтапной смены доминирующих 
концептуальных схем управленческого мышления и, прежде всего, 
процесс постепенного проникновения идей гуманизма и коллективизма 
в теорию и практику трудовых отношений Терминологические ряды 
включают следующие понятия: «кадры организации» - «персонал орга
низации»; «рабочая сила» - «трудовые ресурсы работника» - «челове
ческие ресурсы работника»; «трудовые ресурсы организации» - «чело
веческие ресурсы организации»; «трудовой потенциал работника» -
«человеческий потенциал работника»; «трудовой потенциал организа
ции - «человеческий потенциал организации»; «трудовой капитал ра
ботника» - «человеческий капитал работника»; «трудовой капитал ор
ганизации» - «человеческий капитал организации». 

Признаки, определяющие базовые понятия менеджмента персо
нала, были систематизированы следующим образом. Одна группа при
знаков характеризует технологическую компоненту труда работника и 
отражает его функциональное предназначение в схеме организационно
го взаимодействия. Другая группа признаков характеризует ролевую 
компоненту трудового процесса, выраженную в изменении позиции 
работника в системе управления, - от пассивной к активной. 

Отсутствие единства в толковании терминов, характеризующих 
процесс управления названными выше объектами управления (кадрами, 
персоналом, человеческими ресурсами и т.д.), обуславливается не толь
ко неоднозначностью трактовок последних, но и неоднозначной трак
товкой в научной литературе самого термина «управление». В работе 
предлагается выделить три подхода к трактовке понятия управления 
соответствующим объектом воздействия - институциональный, техно
логический, процессный. 

В рамках институционального подхода управление (кадрами, 
персоналом, и т.д.) трактуется как социально-экономическая категория, 
выражающая трудовые отношения между субъектом управления и объ
ектом управления. В качестве субъекта управления выступает админи
страция предприятия, руководство структурных подразделений, функ-
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циональные и линейные менеджеры, реализующие специфические 
функции по управлению персоналом и несущие ответственность за их 
качественное исполнение. Объектом управления являются наделенные 
определенными полномочиями и ответственностью работники, персо
нал целевых групп, структурных подразделений и предприятия в целом. 

С технологической точки зрения управление рассматривается как 
совокупность управленческих технологий, рациональных форм, мето
дов и организационных рычагов общего и функциональных направле
ний работы с персоналом - таких, например, как наем, стимулирование, 
социализация. Их реализация направлена на обеспечение повышения 
эффективности формирования и использования человеческих ресурсов 
организации. 

Управление как процесс, деятельность, характеризуется воздей
ствием на объект управления, часто дифференцируемым по общим или 
специфическим функциям управления. 

2.1.2. В диссертационном исследовании определены подходы к 
определению понятия «стратегическое управление» - содержательный 
(отражающий в понятии содержание процесса стратегического управ
ления) и субъектный (отражающий в понятии отношения субъект-
объект управления). В рамках содержательного подхода определения, в 
свою очередь, разделяются на два типа. Технологический тип опреде
лений включает определения, характеризующие стратегическое управ
ление как набор специфических технологий принятия решений в облас
ти формирования и реализации стратегии, осуществления действий, или 
достижения стратегических целей. Методико-инструментальнь1й тип 
определений идентифицирует стратегическое управление как отрасль 
научного знания о методах, приемах, с помощью которых осуществля
ются стратегические действия. 

Определены подходы к определению понятия «стратегическое 
планирование». Первый основывается на идентификации данного поня
тия через перечисление отдельных элементов стратегического плана. 
Второй определяет «стратегическое планирование» как процесс подго
товки и принятия стратегических решений или правил их разработки. 
Согласно третьему подходу, понятие «стратегическое планирование» 
идентифицируется с учетом специфики технологии его осуществления. 

В процессе исследования были внесены уточнения в понятийный 
аппарат стратегического менеджмента. Они базируются на предложен
ном в работе методологическом принципе разделения базовых понятий, 
который исходит из общепринятого положения теории менеджмента, 
касающегося структуризации плана. Опирающаяся на эту посылку 
идентификация элементов стратегического плана, обеспечивает по-
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строение непротиворечивой системы понятий, при одновременном со
хранении преемственности относительно устоявшейся в менеджменте 
терминологии. Определение понятий стратегического планирования 
давалось на основе принятых в работе параллелей между такими поня
тиями, как; миссия; цель и стратегическая цель; программа и стратегия; 
правила и политики; процедуры и последовательность стратегических 
шагов; нормативы и стратегическое нормирование; методы и стратеги
ческий инструментарий; смета и бюджет стратегии. 

В соответствии с данной посылкой даны определения: стратеги
ческой миссии - как предназначения организации, обеспечивающего 
завоевание устойчивых конкурентных преимуществ в настоящем и бу
дущем; стратегических целей - как направления деятельности органи
зации, определяемого в соответствии с прогнозом рыночных возможно
стей и ресурсов организации; стратегии - как комплексной программы 
действий и целостного механизма ее осуществления, направленных на 
реализацию миссии и стратегических целей организации; стратегиче
ской политики - как наиболее общих фаниц действий персонала, ори
ентирующих на реализацию стратегии. 

2.2. Введены в систему менеджмента персонала и определены но
вые понятия, использование которых позволяет более четко идентифи
цировать процессы, происходящие в обозначенной выше области науч
ного знания. 

2.2.1. Идентифицированы и определены два типа управленческих 
технологий, отражающих специфику управления на современном этапе 
развития российского бизнеса - редуктивные и инжективные. Редук-
тивные технологии направлены на увеличение прибыли предприятия за 
счет сокращения ресурсов - экономии на оплате труда работников, со
кращении их численности, привлечении менее квалифицированного 
персонала, снижении денежных вложений в трудовые ресурсы, отказа 
от реализации определенных функций или сокращения перечня решае
мых задач. Инжективные технологии предполагают осуществление до
полнительных вложений (материальных, трудовых, финансовых, ин
теллектуальных и др.), способных обеспечить высокую отдачу 

2.2.2. Введено понятие стратегической концепции предприятия и 
дано ее определение как положения, идеи относительно выбора дейст
вий, необходимых для осуществления стратегических целей. 

2.2.3. Введено понятие «итеративные стратегические технологи», 
дано их определение. Под итеративными стратегическими технология
ми понимается пошаговое принятие тактических решений, позволяю
щих путем «проб и ошибок» постепенно приближаться к выработке 
оптимальной стратегической инициативы. 
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2.2.4. Введено понятие имитационного менеджмента, под кото

рым понимается менеджмент, копируемый у других организаций без 
привязки его к специфическим особенностям конкретного предприятия 

2.2.5. Введено понятие матрицы управления трудом, описываю
щей механизм формирования системы управления персоналом. Под 
матрицей управления трудом понимается совокупность компонентов, 
описывающих состояние, общий порядок и механизм осуществления 
специализированных функций управления персоналом, обеспечиваю
щих реализацию организационной миссии. Определены компоненты 
матрицы управления трудом: 

принятая в организации концепция управления персоналом; 
механизм реализации трудовых отношений, определяющий 

порядок взаимодействия руководителей и подчиненных, схемы их регу
лирования; 

политика администрации в сфере управления персоналом; 
система функциональных блоков и перечень приоритетов их 

реализации; 
механизм подбора методов управления персоналом, их соот

ношение и структура; 
организационная структура подсистемы управления персона

лом; 
описание регламентов, стандартов и нормативов, регули

рующих порядок функционирования персонала организации; 
принципы формирования и структура информационной базы 

данных в области управления персоналом; 
общие подходы к разработке и реализации технологий ме

неджмента персонала; 
стандарты характеристик субъектов организационного взаи

модействия; 
нормативные профили основных категорий работников; 
параметры, определяющие состояние трудовых ресурсов ор

ганизации. 
2 2.6. Введено понятие имитационного конструирования моделей 

управленческих систем как механизма проектирования, построенного 
на копировании отдельных элементов управленческих систем конку
рентов, занимающих лидирующие позиции в конкретной сфере бизнеса. 

2.2.7. Введено понятие стратегической миссии персонала органи
зации. Определены его назначение в системе стратегического менедж
мента персонала и подходы к формулированию применительно к дея
тельности предприятий торговли. 
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2.2.8. Дано определение ключевых компетенций применительно к 
деятельности предприятий торговли. В торговле ключевые компетен
ции представляют собой уникальное сочетание торговых технологий, 
технологий закупок и сбыта товаров, дизайна магазинов, методов взаи
модействия с покупателями и поставщиками, товарных спецификаций и 
способов развития брендов. 

2.3. Предложена научно обоснованная типологизация и система
тизация основных научных категорий менеджмента персонала - пара
дигм, концепций и моделей управления персоналом. 

2.3.1. Систематизация парадигм и концепций управления трудом 
проводилась на основании выделения в качестве ключевого параметра 
идентификации различий в восприятии исследователем природы чело
веческого поведения. Исходя из данного принципа, предлагается выде
лить три подхода к систематизации парадигм и концепций управления 
трудом: квалификационный, поведенческий и технологический. В рам
ках квалификационного подхода в качестве систематизирующего при
знака используется уровень «зрелости» персонала. Поведенческий под
ход основывается на систематизации управленческих парадигм в соот
ветствии с преобладающим типом формирования трудового поведения 
работника. Технологический подход дифференцирует парадигмы и 
концепции в соответствии с механизмом управленческого конструиро
вания. Его наиболее типичными особенностями, на наш взгляд, являют
ся: степень участия работника в управленческом процессе и специфика 
технологий управленческого дизайна. 

2.3.2. Типологизация концепций стратегического управления 
персоналом осуществлялась на основе выделенных видов взаимоотно
шения стратегии управления персоналом и коргюративной стратегии 
организации. В соответствии с ней выделено три типа концепций стра
тегического управления персоналом: 

- стратегической субординации (концепции, исходящие из под
чинения системы стратегического управления персоналом общекорпо
ративной системе стратегического менеджмента); 

- стратегического доминирования (концепции, исходящие из до
минирования системы стратегического управления персоналом над об
щекорпоративной системой стратегического менеджмента); 

- стратегического паритета (концепции, исходящие из паритета 
системы стратегического управления персоналом по отношению к об
щекорпоративной системе стратегического менеджмента). 

В соответствии с выделенными типами концепций стратегиче
ского управления персоналом осуществлена систематизация сущест-
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вующих концепций и сформулированы проблемы их внедрения в ме
неджмент российских предприятий торговли. 

2.3.3. Типологизация и описание моделей управления персоналом 
проводились с учетом факторов, влияющих на моделирование в сфере 
управления персоналом. На основе предложенной типологизации выде
лены модели управления персоналом, наиболее типичные для сложив
шейся практики функционирования предприятий торговли. Раскрыта 
сущность выделенных типов, оценена степень распространения каждо
го из них в торговле, определены перспективы использования в отрасли 
современных моделей управления персоналом. 

3. В диссертации разработан комплекс методик и методов, рас
ширяющих инструментарий управленческой диагностики и воздействия 
на процессы планирования и реализации стратегических преобразова
ний в сфере менеджмента персонала. 

3.1. Определены составляющие процесса управления реорганиза
циями системы менеджмента персоналом, ориентированного на созда
ние ключевых компетенций. К ним относятся: 

- управление изменениями показателей оценки деятельности пер
сонала; 

- управление адаптацией персонала к прогнозируемым изменени
ям структуры отрасли; 

- управление процессом идентификации, создания и использова
ния топ-характеристик персонала, синтезирующих те ключевые компе
тенции, которых в настоящее время в бизнесе еще не существует. 

3.2. В диссертационном исследовании предлагается вариант кон
струирования обучающей модели стратегического управления персона
лом. Она представляет собой описание комплекса организационных 
рычагов и приемов управленческого воздействия, направленных на соз
дание условий для интерактивного участия работников предприятия в 
стратегическом планировании, разработке и реализации механизмов его 
осуществления. В рамках обучающей модели разработка и реализация 
стратегического плана рассматриваются как спонтанно развивающийся, 
веерообразный процесс стратегических приращений, осуществляемых 
путем вовлечения в него персонала всех уровней. Данная модель эф
фективна в условиях стратегической неопределенности, когда поведе
ние среды оценивается как неустойчивое и является трудно предска
зуемым. В диссертационной работе выделены и сформулированы 
стержневые принципы конструирования обучающих моделей, опреде
лены инструменты их реализации. При описании механизма функцио
нирования обучающей модели управления персоналом на примере 
предприятий торговли, обозначены проблемы, с которыми может 
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столкнуться менеджмент организации при внедрении данных моделей в 
практическую деятельность, и предлагаются пути их разрешения. 

3.3. Разработан вариант модульного конструирования на основе 
базовых модульных единиц (БМЕ). Разработана процедура модульного 
проектирования, основными этапами которой являются следующие: 

- формулирование видения блоков устойчивых конкурентных 
преимуществ; 

формулирование видения стержневых компетенций; 
определение перечня стратегических модулей и их ранжиро
вание по значимости; 
уточнение модульных целей и стратегии; 
разработка БМЕ; 
проектирование организационной структуры модуля; 
формулирование политик реализации стратегических моду
лей; 
детальная проработка инструментария и информационного 
обеспечения; 
распределение ресурсов; 
разработка механизма мониторинга состояния и принятия 
решений по результатам. 

3.4. На примере предприятий торговли предложено описание ва
рианта методики модульного конструирования при разработке страте
гического модуля, ориентированного на создание ключевых компетен
ций. 

На первом этапе конструирования стратегического модуля раз
рабатывается перечень устойчивых конкурентных преимуществ органи
зации. 

На втором этапе определяется степень взаимной поддержки 
(синергизма) различных видов преимуществ данной организации в 
стратегической перспективе в направлении формируемой ключевой 
компетенции. Методика синергетического конструирования строится на 
механизме попарной экспертной оценки усиливающего или ослабляю
щего взаимовлияния отобранных преимуществ. В качестве экспертов 
могут выступать специалисты, приглашенные со стороны, либо веду
щие сотрудники данного предприятия. Для фиксации и обобщения ре
зультатов оценки предлагается использовать матричный метод. На ос
нове матрицы парных синергии методами многомерного статистическо
го анализа (факторного анализа, метода главных компонент и т.д.) мо
гут быть выделены несколько интегральных факторов («главных синер
гии»), которые определят структуру ключевых компетенций. 
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На третьем этапе конструирования стратегического модуля на 

основе полученных данных о профиле связей формируется видение, 
образ сочетания профильных конкурентных преимуществ Для этого 
используются также результаты анализа и прогнозирования внешней и 
внутренней среды организации, производимые по выбрантгай техноло
гии. Блок конкурентных преимуществ будет определять восприятие 
торгового предприятия глазами покупателя в настоящем и будущем. 
Его отражением являются стандарты базовых характеристик профиль
ных конкурентных преимуществ. Необходимо отметить, что при фор
мировании устойчивого конкурентного преимущества предприятия 
торговли, в условиях «конкуренции за отраслевое предвидение», следу
ет отказаться от уже сложившегося представления о содержании конку
рентного преимущества (например, в отношении той или иной формы 
обслуживания покупателей). Стратегические решения принимаются в 
области изучения основного функционального назначения конкурент
ного преимущества. Такой подход позволяет создавать на основе фор
мируемых уже сегодня ключевых компетенций, новое выгодное для 
покупателя предложение, способное обеспечить его лояльность данно
му торговому предприятию в будущем. 

Стандарты базовых характеристик профильных конкурентных 
преимуществ должны отражать не отдельные характеристики ассорти
мента товаров, услуг, условий их продажи или предоставления, а их 
функциональное назначение, обеспечивающее удовлетворение опреде
ленных потребностей покупателей, например, в приобретении безопас
ного товара, в экономии времени на приобретение покупки. При таком 
подходе, формируется информационная база для принятия решений о 
том, какие новые формы взаимодействия с покупателями необходимы и 
какие формы сотрудничества с поставщиками и другими партнерами по 
бизнесу их обеспечат. Далее, с учетом прогнозируемых требований к 
реализации стандартов базовых характеристик профильных конкурент
ных преимуществ, конструируется стратегический модуль, ориентиро
ванный на создание определенных стратегических компетенций. 

Ориентация стратегического модуля на реализацию стратегиче
ского видения обеспечивается, прежде всего, за счет соответствующих 
стандартов базовых характеристик персонала, что обуславливается осо
бой ролью человеческого фактора в торгово-технологическом процессе. 
Поэтому определяющей составляющей реализации любых стратегиче
ских модулей должна быть стратегическая миссия персонала, ориенти
рованная на стержневые компетенции конкретного стратегического 
модуля. 
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На четвертом этапе конструирования стратегического модуля 
осуществляется разработка функциональных профилей кадрового ме
неджмента, обеспечивающих реализацию БМЕ. 

На пятом этапе осуществляется дизайн ресурсного обеспечения 
стратегического модуля. 

На основе предложенного варианта методики конструирования 
стратегического модуля в диссертационной работе дается описание мо
дульного конструирования, ориентированного на создание ключевых 
компетенций в сфере обслуживания покупателей. 

3.5. Разработана методика дизайна ресурсного обеспечения 
функционирования стратегического модуля, которая строится на меха
низме оценки синергизма соотношения ресурсов. Для его осуществле
ния используется матричный метод проведения оценки, иллюстрируе
мый матрицей синергетического эффекта. 

3.6. Предложены новые технологии выработки стратегии управ
ления персоналом: 

- генерирующие технологии предусматривают использование в 
качестве стратегической цели нормативов поведения работников, обес
печивающего непрерывный, творческий поиск стратегических состоя
ний; 

- инкрементальные технологии способствуют созданию гибкой 
системы формирования трудового поведения персонала, обеспечиваю
щей приращение мозаичных стратегических инициатив отдельных ра
ботников, синергия которых, в свою очередь, обеспечивает приращение 
общекорпоративного стратегического видения. 

3.7. Разработаны методики прикладного использования теорети
ческих и методологических положений диссертационной работы, пред
ложены рекомендации по их использованию. 

Сформулированы рекомендации по разработке базовых элемен
тов функционального технологического инструментария стратегическо
го управления персоналом - стратегических целей управления персона
лом, стратегии их реализации, политики, стратегических процедур, 
нормативов и методов, стратегических бюджетов. 

Разработан методический инструментарий планирования и обес
печения потребности организации в человеческих ресурсах, адаптации 
персонала, обучения и повышения квалификации работников. 

Осуществлена разработка методического обеспечения подходов 
к оценке и стимулированию труда персонала в торговле, дифференци
руемых в соответствии с выбранной стратегической методологией. Так, 
применительно к специфике деятельности предприятий торговли, раз
работана методика текущей оценки деятельности торгово-оперативного 
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персонала, бюджетной оценки, оценки руководящего состава организа
ции. Разработан индивидуализированный подход к формированию та
рифных сеток и схем окладов персонала торгового предприятия, выра
ботаны методические рекомендации по управлению материальным 
стимулированием на предприятиях торговли, определены подходы к 
осуществлению социально-психологического стимулирования персона
ла в торговле. 

3 8. Предложен ряд показателей, позволяющих расширить инст
рументарий управленческой диагностики системы управления персона
лом торгового предприятия. Сводную оценку работника предлагается 
производить с учетом индивидуального коэффициента использования 
его трудового потенциала. Данный коэффициент может быть рассчитан 
как отношение фактически достигнутого работником результата к мак
симально возможному. Этот показатель предлагается использовать 
также в качестве одной из составляющих комплексной оценки исполь
зования трудового потенциала организации. Показатель комплексной 
оценки использования трудового потенциала организации целесообраз
но включить в число критериев эффективности программ развития тру
дового потенциала организации и качества менеджме}1та персонала. 

С целью нивелирования влияния технико-организационной со
ставляющей на размер трудового потенциала работника, в качестве его 
характеристики предлагается использовать рейтинг работника в струк
туре организации. В работе определен перечень характеристик персо
нала, включаемых в расчет рейтинга. За «единицу трудового потенциа
ла» предлагается принять наименьший результат, достигнутый работ
ником фуппы за исследуемый период времени. Приращение человече
ского потенциала работника предлагается определять как сумму балль
ных оценок его составляющих с учетом значимости каждой из них. В 
диссертационном исследовании разработан перечень таких составляю
щих и механизм их оценки. 

Управленческий анализ предлагается дополнить оценкой влияния 
приращения человеческого потенциала торговой организации на ре
зультаты ее деятельности. В качестве характеристик, отражающих этот 
результат, предлагается использовать показатели лояльности покупате
лей данному магазину и качества услуг, предоставляемых покупателю, 
разработана методика расчета этих показателей. Сопоставление индекса 
лояльности покупателей или интегрального индекса качества услуг с 
индексом инвестиций в человеческий капитал организации дает инфор
мацию о результативности данного направления финансовых вложений. 

Трудовой и человеческий капитал работника, а также трудовой и 
человеческий капитал организации предлагается определять исходя из 
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размера финансовых инвестиций, направляемых работодателем на 
формирование, содержание и развитие человеческих ресурсов органи
зации. Предлагаемая методика определения перечисленных показателей 
дает возможность рассчитать рентабельность трудового и человеческо
го капитала. Отклонение рентабельности трудового и человеческого 
капитала от нормативов, установленных администрацией с учетом стра
тегических инициатив, следует рассматривать в качестве критерия пер
спективности выбранной концепции управления трудом, оправданности 
размера и направлений финансовых вложений в человеческие ресурсы 
организации. 
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