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Введение
•

Геополитические факторы и мультикультурализм оказывают значительное и
глубокое влияние на человеческие ресурсы в Российской Федерации.

•

Мобильность и качество человеческих ресурсов, внутренняя и
международная миграция или даже утечка мозгов с привлечением
высококвалифицированных
специалистов
связаны
с
глубокими
институциональными изменениями.

•

Этот исследовательский проект посвящен оценке специфики кадровой
безопасности в России в контексте глобализации и геополитических планов и
амбиций страны.
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Основные тезисы
•

Создание совокупности социально-трудовых отношений предопределяется
сочетанием различных условий и факторов, классифицируемых по множеству
критериев: общим (политическим, экономическим, социальным, правовым),
частным (стратегии развития, человеческие ресурсы) или частным (кадровая
политика). , демографические факторы);

•

На обеспечение национальной безопасности любого современного
государства влияют как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним
факторам относятся: состояние экономики и ее научно-технический
потенциал, энергоснабжение, важнейшие минеральные ресурсы, продукты
питания, уровень квалификации научных и производственных кадров,
развитость и надежность транспортной системы и коммуникаций. К внешним
факторам относятся геополитическое, геостратегическое и геоэкономическое
положение страны, а также состояние ее внешнеэкономических связей;

•

В этом проекте изучается геополитика и мультикультурная среда как фактор,
который является решающим фактором для обеспечения безопасности
3
персонала и управления человеческими ресурсами в 21 веке.
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Заключения
• Социальная и культурная интеграция в кадровой политике стала очень
мощным средством воздействия на кадровый потенциал
национальных государств (как внутри страны, так и за ее пределами).
• Глобализация человеческих ресурсов может стать очень эффективным
инструментом накопления кадрового потенциала страны, но она
также может служить средством обескровливания стран-конкурентов,
разрушения их кадрового потенциала и снижения уровня
подготовленности специалистов, необходимых для выполнения
важнейших задач. сферы экономики.
• Все это очень важные проблемы для Российской Федерации, которой
необходимо сосредоточить внимание на правильной политике,
которая формирует ее кадровую безопасность и соответствует ее
национальным интересам.
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