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Кораблинова И. А. Необходимость перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в 
современных условиях

Целью данной работы является обоснование причин перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в услови-
ях становления информационного общества. В статье проводится анализ изменений в деятельности современных компаний, обусловленной 
информационной революцией. Поднят вопрос о необходимости управлять не только большими данными, которыми оперируют инфокоммуни-
кационные компании, но и информацией, которая постоянно меняется. Определено, что под информационным обществом следует понимать 
не только общество, которое базируется на основе информационных и коммуникационных технологий для передачи, хранения, обработки 
информации, но и общество, которое на данной материальной основе овладело искусством управлять информацией для повышения своего 
благосостояния по всем аспектам. Отмечая роль особых специфических знаний, интеллектуальных, творческих способностей людей и их про-
фессиональных навыков в информационном обществе, сделаны выводы о необходимости перехода к компетентностному управлению компа-
ний. Рассмотрены основные технологии компетентностного управления в контексте новых движущих сил инноваций. На примере ведущих 
инфокоммуникационных компаний показана актуальность применения социальных технологий компетентностного управления (краудсорсинг, 
открытая коллаборация). Перспективами дальнейшего исследования на уровне фундаментального анализа является изучение процессов ин-
теллектуализации и социализации в деятельности современных компаний. В прикладном аспекте еще недостаточно изученными остаются 
конкретные механизмы и технологии компетентностного управления.

Ключевые слова: информация, компетенция, инфокоммуникационные компании, информационное общество, компетентностное управление, 
инновации, краудсорсинг.
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Кораблінова І. А. Необхідність переходу до компетентнісного  

управління інфокомунікаційних компаній у сучасних умовах
Метою даної роботи є обґрунтування причин переходу до компетент-
нісного управління інфокомунікаційних компаній в умовах становлення 
інформаційного суспільства. У статті проводиться аналіз змін у діяль-
ності сучасних компаній, обумовленій інформаційною революцією. Під-
нято питання про необхідність управляти не тільки великими даними, 
якими оперують інфокомунікаційні компанії, але й інформацією, яка по-
стійно змінюється. Визначено, що під інформаційним суспільством слід 
розуміти не тільки суспільство, яке базується на основі інформаційних 
і комунікаційних технологій для передачі, зберігання, обробки інформа-
ції, але й те суспільство, яке на даній матеріальній основі оволоділо 
мистецтвом управляти інформацією для підвищення свого добробуту 
за всіма аспектами. Відзначаючи роль особливих специфічних знань, ін-
телектуальних, творчих здібностей людей та їх професійних навиків 
в інформаційному суспільстві, зроблено висновки про необхідність пе-
реходу до компетентнісного управління компаній. Розглянуто основні 
технології компетентнісного управління в контексті нових рушійних 
сил інновацій. На прикладі провідних інфокомунікаційних компаній пока-
зано актуальність застосування соціальних технологій компетентніс-
ного управління (краудсорсинг, відкрита колаборація). Перспективами 
подальшого дослідження на рівні фундаментального аналізу є вивчення 
процесів інтелектуалізації та соціалізації в діяльності сучасних компа-
ній. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються 
конкретні механізми і технології компетентнісного управління.

Ключові слова: інформація, компетенція, інфокомунікаційні компанії, 
інформаційне суспільство, компетентнісне управління, інновації, крауд
сорсинг.
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Korablinova I. A. The Need to Make a Change towards Competence-

management of Infocommunacation Companies under Modern Conditions
The aim of this work is to study the causes of the transition to competence
management of infocomm companies under the conditions of information 
society. The article analyzes the changes in the activities of modern compa-
nies, due to the information revolution. The issue of the need to manage not 
only big data was raised, operated by information and communication com-
panies, but also information that is constantly changing. It was determined 
that the information society is to be understood not only a society which is 
based on the information and communication technologies for the transmis-
sion, storage, information processing, but also a society that used this ma-
terial base to master the art of information management to improve their 
wellbeing in all aspects. Noting the role of specific specialized knowledge, 
intellectual and creative abilities of people and their skills in the information 
society, the conclusions about the need to move to competencemanagement 
companies was made. The basic technology of competence management in 
the context of the new driving force of innovation was examined. On the ex-
ample of the leading infocomm companies the urgency of the application of 
social technologies of competence management (crowdsourcing, open col-
laboration). Prospects for further studies at the level of fundamental analysis 
are the study of the processes of intellectualization and socialization activi-
ties in modern companies. In the applied aspect the specific mechanisms and 
techniques of competence management still rEmailns poorly studied.

Key words: information, expertise, information and communication compa-
nies, the information society, competence management, innovation, crowd-
sourcing.
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Передача информации на расстояние ведет начало с 
глубокой древности. Тем не менее, согласно иссле-
дователям проблем информационного общества, 

лишь с 60-х годов XX века информация играет доминиру-
ющую роль в его развитии. Сторонники этой концепции 
отмечают небывалый рост количества информации, кото-
рый сегодня пока еще возможно зафиксировать, и описы-
вают изменения, происходящие в системе общественного 
производства с выделением такого фактора, как информа-
ция [1]. Если первые исследования процесса становления 
информационного общества были посвящены позитивно-
му анализу социальных изменений и особенностям новой 
экономики, то сегодня актуальным является осмысление 
и решение тех проблем, которые возникают в результате 
постоянного генерирования новой информации и ускорен-
ного ее распространения через информационные и комму-
никационные технологии (ИКТ) в глобальном масштабе.

Усиление глобальных трансформаций в обществе в 
результате информационной революции вызвало интерес 
исследователей к проблеме способностей и возможностей 
управлять информацией. Отмечая актуальность этого во-
проса, авторы работы [2] ссылаются на исследование Т. Дэ-
венпорта, в котором он показывает, что «во все большем 
числе случаев управление информацией не сводится лишь 
к «правильному пониманию цифр», а лежит в самом цен-
тре стратегии и конкурентного преимущества» [2, с. 15]. 
При этом важно понимать, что возникает необходимость 
управлять не просто большими данными, а информацией, 
которая постоянно меняется. Этот вопрос сегодня являет-
ся актуальным для всех компаний, но в первую очередь для 
тех, которые непосредственно связаны со сферой ИКТ.

В эпоху информационной революции во многих 
эко номических исследованиях стали фигурировать такие 
неэкономические понятия и категории, как «идея», «зна-
ние», «интеллект», «компетенция», «творчество», «креа-
тивность», «эмоциональность», «научение», «самоакту-
лизация», «саморазвитие», «дизайн-мышление», «ориги-
нальность», «уникальность», «нелинейность», «нестан-
дартность», «экспериментирование», «генерирование», 
«созидание», «комбинирование», «дарение», «доверие», 
«со творчество» и другие. Большая часть этих понятий вво-
дится в экономическую научную литературу через осмыс-
ление тех изменений, которые наблюдаются в практике 
ведущих компаний мира.

 Как правило, одним из основных источников пер-
вичной информации о деятельности компаний служат ра-
боты самих управленцев, консультантов, бизнес-тренеров, 
практикующих профессоров университетов и бизнес-школ, 
а также обмен идеями и опытом на различных информацион-
ных площадках. Примером таких работ могут служить иссле-
дования Моборн Р., Ким Чан В., Нордстрема К. А., Пауэрса Ч., 
Прахалада К. К., Рамасвами В., Риддерстрале Й., Хамела Г., 
Хаммера М. [3 – 7]. В этих и других работах исследователей 
проблем развития современного бизнеса есть множество 
примеров, которые подтверждают гипотезу о самоотрица-
нии системы капитала и становлении нового типа обще-
ства, описанной в трудах отечественных ученых [8 – 10]. 
В новой системе производственных отношений главным 
фактором выступает не капитал, а особое специфическое 
знание, интеллектуальные, творческие способности людей 
и их профессиональные навыки. 

На уровне управления деятельности компаний этот 
аспект сегодня исследуется с позиций компетентностного 

подхода. Сформировавшись в сфере образования, данный 
подход активно внедряется в высокотехнологичных ком-
паниях, которые сегодня не имеют другой альтернативы, 
как быть инновационно активными. Особенно данная про-
блема актуальна для инфокоммуникационных компаний. 
Их деятельность непосредственно связана с той матери-
альной основой, которая подрывает сложившуюся в высо-
коразвитом мире систему производственных отношений. 

С одной стороны, деятельность этих компаний яв-
ляется причиной информационной революции XXI века, 
которая охватывает уже практически все области жизни 
людей, а с другой – сами инфокоммуникационные компа-
нии нуждаются в нахождении источников эффективного 
управления информацией для формирования уникальных 
корпоративных компетенций – особых специфических 
знаний и способностей компании быть вне конкуренции.

Взяв за основу идеи Прахалада К. К. и Хамела Г. [4], 
можно сказать, что уникальные корпоративные компетен-
ции являются основой конкурентных преимуществ инфо-
коммуникационных компаний в постоянно изменяющемся 
и неструктурированном цифровом бизнес-пространстве. 
Природа новых условий, в которых функционируют совре-
менные компании из сектора ИКТ, была рассмотрена нами 
в [11]. В настоящее время этот вопрос требует дальнейше-
го комплексного исследования на разных уровнях эконо-
мического и управленческого анализа. 

Целью данной работы является обоснование причин 
перехода к компетентностному управлению инфокомму-
никационных компаний в условиях становления информа-
ционного общества.

Прежде чем перейти к управленческому аспекту дея-
тельности инфокоммуникационных компаний, об-
ратимся к характеристике изменений условий их 

функционирования.
Несмотря на то, что история средств связи берет 

свое начало с XIX века, а первые компьютеры появились 
в 60-е годы XX века, сама сфера ИКТ как мировой сектор 
экономики сформировалась около 25 лет назад. В резуль-
тате инноваций этот сектор динамично развивается и на 
сегодняшний день характеризуется такими показателями: 
«продукция ИКТ составляет 6,0 % мирового ВВП (3,2 трлн 
евро), занятость – 6 – 8 % общей численности активного 
населения, инвестиции – 14 – 20 % стоимости продукции, 
рентабельность производства варьируется в отдельных 
сегментах от 16 до 45 %» [12, с. 19]. 

Особенностью сектора ИКТ является то, что его 
структура постоянно меняется под влиянием инновацион-
ной деятельности компаний, которые формируют сегодня 
«цифровое пространство» [11]. Последние два года в спи-
ске FT-500 около 80 компаний являются непосредственны-
ми участниками «цифровой отрасли». Среди них есть по-
ставщики компьютерных систем, информационных техно-
логий, производители электронной аппаратуры, бытовой 
электроники, разработчики программных приложений, 
операторы телекоммуникаций, информационные провай-
деры и т. д. Кроме того, другие компании, через диффу-
зию ИКТ в бизнес-процессы, так или иначе вовлекаются в 
«цифровое пространство», которое требует от них новых 
подходов к управлению своей деятельностью в высокотех-
нологичном мире. 

Сегодня объем информации увеличивается даже бы-
ст рее, чем предполагал закон Мура. В 2012 г. физический 
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объем информации составил 2,7 зеттабайт, что «эквива-
лентно порядка 400 млрд фильмов высокого качества про-
должительностью 2 часа каждый (для просмотра их всех 
одному человеку потребуется 60 млн лет непрерывно по 
24 часа в сутки)» [13, с. 12]. Согласно данным информа-
ционного сервиса Digital Universe к 2020 г. человечество 
будет хранить около 40 зеттабайт информации, а на каж-
дого жителя планеты будет приходиться по 5,2 Гб данных 
[14]. Безусловно, о точности подобных прогнозов говорить  
не приходится. В то же время, опираясь на данные, кото-
рые иллюстрируют непрерывный рост информации и уси-
ление ее роли во всех сферах жизнедеятельности людей, 
можно выделить тенденции развития общества для того, 
чтобы знать, как в нем жить и развиваться. Этой междис-
циплинарной проблемой сегодня занимается достаточно 
большое количество исследователей в различных областях 
знаний, во многом опираясь на труды представителей кон-
цепции информационного общества. 

Чем больше становится информации, чем быстрее 
она распространяется по всему миру и входит во 
все сферы жизни людей, тем больше встречается 

работ, где отмечается ее роль как главного фактора про-
изводства. Именно потому, что информации приписы-
вают такую роль, современное общество стали называть 
информационным. И известная всем фраза «кто владеет 
информацией – владеет миром» продолжает укореняться 
в сознании людей и влияет на их поведение. В то же время 
выделять современное общество в особый тип – «инфор-
мационное общество» – склонны не все. На конференциях, 
форумах по этой тематике сегодня можно встретить иную 
позицию исследователей, которые считают, что общество 
на любых этапах своего развития имеет дело с информа-
цией, ее обменом и хранением, а сегодня лишь появились 
новые способы и возможности для этого.

С одной стороны, нельзя не согласиться с представи-
телями концепции информационного общества. Так, ИКТ 
меняют современный мир, а количество информации, ко-
торую они передают, постоянно возрастает. С другой сто-
роны, если обратиться к вопросу качества информации, то 
окажется, что наличие данных, определенной их базы, еще 
не говорит о наличии возможностей и способностей их 
правильного применения. В этой связи необходимо опре-
делять информационное общество не только как общество, 
которое базируется на основе ИКТ для передачи, хранения, 
обработки информации, но и как общество, которое на дан-
ной материальной основе овладело искусством управлять 
информацией для повышения своего благосостояния по 
всем аспектам. В свою очередь, процесс управления инфор-
мацией требует определенных способностей людей, разви-
тие которых и становится насущной проблемой в условиях 
становления информационного общества. 

Несмотря на неэкономический характер рассматри-
ваемой проблемы, которая, как правило, изучается в об-
ласти философии, социологии, психологии, кибернетики и 
других науках, она все больше касается деятельности со-
временных компаний. В бизнесе, как и в любой другой сфе-
ре общественных отношений XXI века, все четче проявля-
ется проблема эффективного управления информацией. 
Так, эксперты Gartner [15] отмечают, что до 85 % ведущих 
компаний мира уже к 2015 г. будут иметь проблемы с экс-
плуатацией информационных систем независимо от того,  
к какой сфере экономической деятельности они относятся. 

Объем, разнообразие форматов и скорость посту-
пления информации настолько велики, что традиционные 
инструменты уже не способны осуществлять эффективное 
управление. Длительное время ведущие компании отдава-
ли предпочтение Business intelligence – инструментам, кото-
рые используются для преобразования, хранения, анализа, 
моделирования, доставки и трассировки информации, не-
обходимой для выполнения задач и принятия решений. 
Сегодня многие компании ищут новые альтернативные 
технологии, позволяющие управлять не только струк-
турированными, но и неструктурированными данными 
огромных массивов. Прежде всего, к ним относятся такие 
технологии, которые в профессиональных публикациях в 
области ИКТ встречаются под общим термином Big Data. 

 Наряду с облачными технологиями, социальными 
технологиями и мобильностью управление большими дан-
ными, по мнению специалистов IDC [14], определяют ланд-
шафт цифровой отрасли на ближайшие годы. Согласно ис-
следованиям консалтинговой компании Bluefin Solutions [16] 
эти технологии входят в основные компоненты, которые 
характеризуют новые движущие силы инноваций (рис. 1).  
В свою очередь, они включают гибкий, социальный, вы-
числительный и дизайнерский компоненты. Их освоение 
и развитие в современных компаниях становится необхо-
димым условием для повышения конкурентоспособности 
в эпоху информационной революции. Очевидно, что тра-
диционные подходы к управлению компаниями в новых 
условиях развития экономики и общества становятся 
неэффективными. Практика ведущих компаний мира по-
казывает, что причиной их успеха является управление на 
основе компетентностного подхода. 

На сегодняшний день концепция компетентностного 
управления еще недостаточно исследована и не получила 
комплексного научного обоснования. 

Если учитывать, что «компетенция» является инте-
грирующей категорией, которая включает в себя категории 
«идея», «информация», «интеллект» и «знание» [17, с. 28], 
то в общем виде под компетентностным управлением 
можно понимать процесс создания в компании условий 
для активизации деятельности интеллектуальных работ-
ников с целью получения особенных, специфических зна-
ний на базе постоянно изменяющейся информации, кото-
рые дают возможность генерировать новые полезные идеи 
для сообщества потребителей. 

Отличительной чертой компетентностного управ-
ления в инфокоммуникационных компаниях яв-
ляется то, что здесь сообщество потребителей как 

участники сетей становятся сосоздателями инфокоммуни-
кационных услуг и продуктов. При этом, как показывают 
исследования [11], сами инфокоммуникационные компа-
нии, так или иначе, являются создателями и/или участника-
ми разнообразных сетей через корпоративную систему уча-
стия, технико-технологическое взаимодействие и формы 
межфирменных отношений по развитию бизнеса в марке-
тинговом, инновационном, социальном и других аспектах. 

В новых условиях инфокоммуникационым компани-
ям важно иметь уникальные корпоративные компетенции, 
которые являются основой их конкурентных преимуществ 
и в то же время – условием входа в цифровую бизнес-сеть в 
качестве партнера, участвующего в создании ценности для 
сообщества потребителей. 

http://www.business-inform.net
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Очевидно, что сегодня в область компетентностного 
управления инфокоммуникационных компаний должны 
входить такие технологии, которые соответствуют новым 
движущим силам инноваций. В табл. 1 представлена их 
социальная компонента на примере ведущих компаний 
мира в сфере ИКТ.

Из табл. 1 видно, что для формирования корпоратив-
ных уникальных компетенций инфокоммуникационные 

ком пании прибегают к технологиям, которые используют 
ресурс коллективного разума (например, краудсорсинг, ко-
торый описан в работе Дж. Хау [18]). 

Рассмотренные компании занимают ведущие места 
во многих международных рейтингах консалтинговых 
агенств и профессиональных изданий. Данные по некото-
рым из них представлены в табл. 2.

Рис. 1. Новые движущие силы инноваций*
* Вольный перевод источника [16].

 

Гибкий
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компонент 

 
 

Вычислительный
компонент

 
 

Дизайнерский
компонент           

 
 

– продукты;  
– услуги;  
– обратный и граничный дизайн;  
– программное обеспечение /

интерфейс
    

   

– управляемые разработки программного    
  обеспечения; 
– программные приложения и интерфейсы;  
– решения, основанные на «облачных»

технологиях;
 

   
– большие данные и аналитика  

– краудсорсинг и краудфандинг;   
– customer product management  
  (бережливое производство);  
– социальные медиа;  
– открытая коллаборация  
 

– платформа;  
– инновационная архитектура;  
– стратегические параметры планирования;  
– экосистемы;  
– привлечение ресурсов  

таблица 1

Социальные технологии компетентностного управления в инфокоммуникационных компаниях*

Компания Социальные технологии пример Уникальные компетенции

Google

Социальные медиа Google Plus – проект соци-
альной сети 

Способность формировать партнер-
ские отношения с потребителями

Открытая коллаборация: созда-
ние коворкингового простран-
ства с использованием элемен-
тов краудсорсинга

Googleplex – кампус в Маун-
тин-Вью, (например, здесь 
проводится саммит «Top 
Contributors Summit»)

Способность формировать команду  
и создавать условия для генерирова-
ния новых идей, обмена информацией 
и др.

Apple Краудсорсинг и краудфандинг Apple WorldWide Developers 
Conference (WWDC)

Способность создавать условия для 
генерирования новых идей и сбора 
средств для их реализации 

Microsoft

Открытая коллаборация: созда-
ние коворкингового простран-
ства, использование краудсор-
синга и краудфандинга

Microsoft Ventures – центр 
поддержки стартапов

Способность находить талантливых 
ИТ-специалистов для создания иннова-
ционных технологий и др.

* Составлено автором.
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Как свидетельствует практика современного бизнеса, 
те компании, где модели управленческих компетен-
ций являются гибкими и отвечают условиям ста-

новления информационного общества, являются наиболее 
желаемыми для работы талантливых высококвалифициро-
ванных специалистов. Так, последние годы первое место 
среди наилучших работодателей США занимает междуна-
родная корпорация «Google». Количество ее сотрудников 
за последние 7 лет увеличилось в 5 раз и в 2014 г. превы-
шает 25 тыс. занятых. Несмотря на достаточно большие 
размеры, компании удается поддерживать инновационный 
дух среди сотрудников, развивать компетенции и корпора-
тивную культуру на всех уровнях. 

Среди ряда управленческих компетенций, которые 
обеспечили компании «Google» конкурентные преиму-
щества в цифровой отрасли, следует отметить ту, которой 
владеют топ-менеджеры с самого начала существования 
компании. Речь идет о такой важной компетенции, как 
умение формировать команду. Об этом свидетельствуют 
данные опросов сотрудников Google, которые считают, 
что у них сплоченный коллектив, и именно это чувство ко-
мандного духа помогает им развиваться дальше. 

Наличие уникальной компетенции «умение форми-
ровать команду» позволяет компании быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям в эпоху информацион-
ной революции. Кроме возможностей создать сплоченный 
коллектив высококвалифицированных специалистов, ко-
торые в процессе творческой самореализации стремятся к 
корпоративным результатам, компания расширяет область 
своих компетенций на построение партнерских отношений 
с потребителями. 

Используя социальные медиа и создавая коворкин-
говые пространства с использованием элементов крауд-
сорсинга, компания «Google» развивает свои уникальные 
корпоративные и управленческие компетенции. Умея соз-
дать условия для генерирования новых идей и обмена ин-
формацией, компания формирует свое сообщество, куда 
могут входить различные категории ее партнеров (в т. ч. 
сотрудники, потребители, представители других компаний, 
фрилансеры и др.). Любой из них может стать участни-
ком инновационных проектов. Сама компания становится 
средством, которое позволяет облегчить реализацию идей 

сотрудников. В теории вопроса подобный тип отношений 
между компанией и ее сотрудниками представлен в работе 
Т. Питерса, который интерпретирует концепцию Э. Фриме-
на и Д. Гилберта [19].

Если посмотреть на изменение позиций компании 
«Google» за десять лет, то можно обнаружить, что ее под-
ход к управлению деятельностью приводит к успешным 
результатам (табл. 3).

таблица 3

Изменение позиций компании «Google» в рейтинге  
FT-500, 2005 – 2014 гг.*

Год Рыночная капитали-
зация, млрд дол.

Место в рейтинге 
FT-500

2005 21 279

2006 81 60

2007 105 51

2008 104 56

2009 84 39

2010 139 30

2011 147 28

2012 165 25

2013 212 15

2014 313 4

* Составлено на основе данных отчетов Financial Times.

ВыВОДы
Таким образом, в современных условиях опыт веду-

щих компаний в сфере ИКТ показывает, что в эпоху ин-
формационной революции каждой компании необходи-
мо овладеть искусством управления информацией с тем, 
чтобы уметь ее использовать в целях обеспечения своих 
конкурентных преимуществ. В свою очередь, компетент-
ностный подход к управлению является «мейнстримом» 
в практике современного бизнеса и требует детального 
изучения со стороны научных школ в междисциплинарных 
областях знаний, включая экономическую теорию, менед-
жмент, социологию, психологию и другие науки. Необхо-

таблица 2

показатели деятельности ведущих компаний мира в сфере ИКт*

Организация/  
Рейтинг/Год

показатели дея-
тельности ком-

пании

Информация о ведущих компаниях сферы ИКт

Google Apple Microsoft

показа-
тель

Место  
в рейтинге

показа-
тель

Место  
в рейтинге

показа-
тель

Место  
в рейтинге

Financial Times/FT 
Global 500/2014

Рыночная  
капитализация,  
млрд долл.

313,0 4 478,77 1 340,22 3

The BrandZ™/Top 100 
Most Valuable Global 
Brands/ 2014

Стоимость бренда, 
млрд долл. 158,843 1 147,880 2 90,185 4

Bluefin Solutions/ 
Global top 50 
most innovative 
companies/2014

Инновацион ность, 
оценка индекса 97 2 83 12 96 3

 * Составлено на основе данных отчетов Financial Times, Millward Brown, Bluefin Solutions.
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димость подобного рода исследований обусловлена но-
выми движущими силами инноваций компаний, которые 
включают неэкономические компоненты. В этом контексте 
перспективами дальнейшего исследования на уровне фун-
даментального анализа являются вопросы по изучению 
процессов интеллектуализации и социализации в деятель-
ности современных компаний. В прикладном аспекте еще 
недостаточно изученными остаются конкретные механиз-
мы и технологии компетентностного управления. 
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