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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
отлаженная система talent management может сыграть 
решающее значение для успеха бизнеса. 

Российские компании все чаще и активнее про-
являют интерес к системам управления таланта-
ми. Пока внедрение и использование таких реше-
ний остается уделом крупного бизнеса, у которого 
не только есть средства на развитие дополнитель-
ных возможностей HRM, но и имеется мощная плат-
форма управления персоналом, покрывающая базо-
вые процессы, без которой надстройка в виде talent 
management не работает. 

Тем не менее, системные интеграторы отмеча-
ют, что за последние три года спрос на автоматиза-
цию процессов talent management вырос в разы и про-
должает расти. Предложение квалифицированных ка-
дров и особенно управленцев стремительно отстает 
от спроса, растущего вместе с рынком. Комплексный 
подход по управлению талантами интересен в первую 
очередь крупным холдинговым структурам, в которых 
есть возможность построить карьерные лестницы и 
полноценную систему корпоративного обучения. Од-
нако и для мелкого и среднего бизнеса есть интерес-
ные решения, в том числе в области автоматизации. 

Важно учитывать, что построение системы управ-
ления талантами – процесс длительный и требует 
включенности в процесс развития персонала не толь-
ко сотрудников HR-подразделения, но и всех менед-
жеров организации. Требует вложений временных, 
финансовых и иных ресурсов. Но если в компании 
принят курс на развитие и сохранение лидирующих 
позиций в долгосрочной перспективе, это путь, кото-
рый даст большие дивиденды. 

Управление талантами является одной из точек 
соприкосновения в HR политики российских и зару-
бежных компаний. Многие российские компании на-
мерены пересматривать стратегию управления кадро-
вым потенциалом, при этом основным изменением 
будет возрастающее использование, в том числе и не 
финансовых форм вознаграждения для мотивации та-
лантливых сотрудников. 

За последние двадцать лет HR в России значитель-
но эволюционировал. Сегодня работодатели гораздо 
серьезней относятся к подбору кадров. Современные 
реалии заставляют крупные корпорации задумывать-
ся о построении системы непрерывной работы с со-
трудниками. Хотя многие скептики утверждают, что 
система управления талантами – западная блажь, пло-
хо работающая в российских реалиях, однако, прак-
тика показывает, что это не так. Исследования пока-
зывают, что внедрение системы управления таланта-
ми позволяет организации достичь сразу нескольких 
стратегических целей. В том числе усилить конкурен-
тоспособность, повысить привлекательность бренда, 
улучшить компетенции сотрудников и получить пул 
резервистов, способных быстро и эффективно заме-
щать новые вакансии. В свою очередь работающая си-
стема управления талантами – это шанс для сотрудни-
ка продвинуться по карьерной лестнице, получить но-
вые знания, найти свое место в жизни. 

Многие российские компании сегодня уже пришли 
к пониманию, что развитие и процветание бизнеса на-
прямую зависят от качества сотрудников. Ведь гораздо 
дешевле и эффективнее развивать собственных работ-
ников, чем постоянно покупать таланты с рынка.
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XX столетие продемонстрировало, насколько 
стремительно изменяется общество в результате уско-
ренного создания, распространения и использования 
информации, новых технологий и научных знаний. 
Современная экономика развивается в сторону интел-
лектуализации. Рост доходов населения и достижения 
научно-технической революции сместили приорите-
ты в производстве - от производства товаров к доми-
нирующему производству услуг. А информация и зна-
ния становятся ведущим производственным ресур-
сом. Все эти процессы характеризуют постиндустри-
альную экономику. В рамках постиндустриальной 
экономики наиболее актуальными становятся терми-
ны «экономика знаний», «сервисная экономика», «ин-
новационная экономика» и «инновационный менед-
жмент»,  «информационная экономика» [1]. Посколь-
ку информация является одним из основных ценных 
ресурсов для постиндустриального мира, то имен-
но «информационная экономика» является основой 
функционирования современной экономики.

Информация обладает рядом экономически важ-
ных характеристик.

1. Потребление информации не ограничено коли-
чеством участников, географической принадлежно-
стью, сферой деятельности. 

2. Для одних субъектов информация является 
бесполезной, для других она важна тем, что созда-
ет основу для принятия решения в будущем, для тре-
тьих – становится знанием.

3. В современной экономике информация и знания удо-
влетворяют потребности, следовательно, их можно отнести 
к разряду частных, корпоративных или общественных благ.

4. Информация – это экономический ресурс. Следо-
вательно, субъекту отводится первостепенная роль, что 
сопровождается ростом его интеллектуального потен-
циала, формированием и эффективным использованием 
способностей человека, группы или общества опреде-
лять информационные сигналы, систематизировать ин-
формацию, продуцировать и осваивать новые знания в 
процессе хозяйственной деятельности. В результате, ин-
формационно – емкие компоненты хозяйственной дея-
тельности уменьшают издержки производства. 

5. Другой, не менее важной особенностью инфор-
мации и знаний как экономического ресурса являет-
ся качественная трансформация традиционных ре-
сурсов. Это позволяет сделать информационно – и 
знание-емким любое производство, а не только высо-
котехнологичное, например, промышленность, сель-
ское хозяйство или сферу услуг. [4]

6. Могут создаваться запасы информации. Особен-
ностью является то, что запасы конкретной информа-
ции являются практически бескрайними, и ею могут 
воспользоваться огромное количество пользователей.

7. Информация имеет стоимость, поскольку ее по-
лучение связано с  минимальными затратами. Рыноч-
ная стоимость такой информации отлична от нуля.
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Следует отметить, что в сегодняшних экономи-

ческих реалиях, информация – это важный стратеги-
ческий ресурс, который приобретает национальный 
масштаб. В геополитической конкуренции развитых 
стран мира значимое место занимает борьба за ин-
формационное превосходство. Новый исторический 
этап развития общества требует новых форм и спосо-
бов конкуренции в этой сфере. С началом глобализа-
ции эффективность систем информационной безопас-
ности стала определяющим фактором в политике лю-
бого субъекта геополитики, а их неэффективность ве-
дет к крупномасштабным авариям, катастрофам, ко-
торые могут вызвать, например, сбой в системе госу-
дарственного управления, крах национальной финан-
совой системы. 

С одной стороны, единое информационное про-
странство может создать условия для эффективного 
решения задач обеспечения национальной безопасно-
сти страны, ее социально-экономического развития. 

С другой стороны, формирование и развитие ин-
формационного пространства может породить также 
и новые проблемы в сфере национальной безопасно-
сти. Например: по своей сути информационное про-
странство небезопасно и в некоторых своих сегмен-
тах может быть «настоящим минным полем». Дело 
в том, что в настоящее время практически все сред-
ства обработки, хранения, передачи информации 
создаются на основе зарубежных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому, го-
ворить об обеспечении национальной безопасности, 
используя их – обманывать самих себя.

Опасность заключается в том, что ни одна серти-
фикация иностранных ИКТ не может дать гарантии, 
что в них не содержатся «вирусы» или «логические 
бомбы», которые будут активированы в определенное 
время по сигналу из-за рубежа. Это подтверждается 
событиями на иранских ядерных объектах, когда ком-
пьютерный «червь» Stuxnet, запущенный из Израиля, 
вывел из строя системы управления АЭС в Бушере и 
завода по обогащению урана в Натанзе. По оценкам 
зарубежных и отечественных экспертов, эта компью-
терная атака отбросила ядерную программу Ирана на 
два года назад. [5]

Информация выступает в качестве «оружия» в 
современном мире, как средство политической де-
стабилизации стран при помощи передовых инфор-
мационных технологий – это манипуляция инфор-
мацией или информационная война. Согласно точ-
ке зрения В. Швартау, «ИВ – это использование ин-
формации и информационных систем как наступа-
тельного, так и оборонительного механизма (орудия) 
против противника». [3] Данный исследователь рас-
пределяет информационные войны на три основных 
класса: 

1) войны, направленные на неприкосновенность 
частной информации; 

2) корпоративный шпионаж; 
3) глобальные войны, носящие террористический 

характер. 
Информационные войны приобретают весьма 

изощренные формы. Например, в США были опубли-
кованы несколько официальных документов, в чис-
ле которых были документы «Публичная диплома-
тия: укрепление взаимодействия Соединенных Шта-
тов с миром» и «Стратегический план развития ин-
формационных технологий в 2011–2013 гг.: цифро-
вая дипломатия», где обозначены задачи информаци-
онного взаимодействия с миром. В список таких за-
дач вошли:

– дискредитация идеологических противников 
Соединенных Штатов; противодействие информаци-

онной деятельности Китая в интернете; ограничение 
медиа-присутствия России на пространстве бывшего 
Советского Союза; противодействие внешней куль-
турной политике Ирана, осуществляемой через соци-
альные сети; 

– финансирование проектов по созданию и распро-
странению новых технологий, позволяющих обходить 
цензуру в сети; создание информационных сервисов, 
поддерживающих оппозиции в авторитарных странах; 
создание систем теневого интернета и независимых се-
тей мобильной связи, которые позволят борцам с ав-
торитарными режимами обмениваться информацией в 
режиме онлайн, обходя запреты властей. [2]

Негативное влияние информационной войны, ска-
зывается на самых разнообразных ценностях, самосо-
знании граждан. Примером тому может служить про-
исходящая сегодня антироссийская истерия украин-
ских и западных СМИ, целью которых является по-
литическая и экономическая изоляция России, иска-
жение истории. 

Таким образом, информационная война является  
угрозой национальной безопасности государства, что 
вызывает необходимость формирования соответству-
ющих механизмов защиты, а использование информа-
ции, применение информационных технологий цели-
ком зависят от ценностных установок и политических 
решений.

Но есть и другая позитивная сторона владения и 
использования информации. Речь идет об исключи-
тельной роли информации в современном научно-
техническом прогрессе. Информация это ресурс та-
кой же необходимый и важный, как и энергетические, 
сырьевые, финансовые и другие ресурсы. Поэтому 
ведущие страны мира осуществляют стратегические 
вложения в развитие ИКТ, информационной инфра-
структуры, в наращивание информационных ресур-
сов. Информационно-коммуникационные технологии 
являются одним из наиболее важных факторов, спо-
собствующих инновационному и эффективному раз-
витию общества, формированию нового (шестого) 
технологического уклада.  

Освоение информации как неисчерпаемого ког-
нитивного ресурса важно для развития производства, 
общество превращает основные виды хозяйствен-
ной деятельности, связанные с развитием личности, в 
средство возобновления и наращивания этого ресур-
са, в этом заложен бесконечный мировой прогресс. 
Знания и информация в качестве ценного блага стано-
вятся достоянием всего общества. Использование ин-
формации в разрушительных целях, как показывает 
современность, превращает ее в анти-благо, которое 
может подвергнуть опасности всю мировую экономи-
ческую, геополитическую систему. 
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