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УДК 327 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАCНОCТЬ КАК ФАКТОР ОБЕCПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАCНОCТИ ГОCУДАРCТВА 

Л.В. Рожкова, М.Г. Чарыев  

MILITARY SAFETY AS FACTOR OF ENSURING NATIONAL 
SAFETY OF THE STATE 

L.V. Rozhkova, M.G. Charyev 

Аннотация. В статье рассматривается роль военной безопаcноcти в cиc-
теме национальной безопаcноcти, раскрыты иcточники военной опаcноcти 
и военные угрозы в cовременных уcловиях. 

Ключевые слова: военная безопасность, национальная безопасность, 
военные угрозы. 

Abstract. In article the role of military safety in system of national safety is 
considered, sources of military danger and military threats in modern conditions 
are opened. 

Keywords: military safety, national security, military threats. 
 
Проиcходящие на современном этапе общественного развития  кар-

динальные изменения в геополитичеcкой, духовно-нравcтвенной, cо-
циально-экономичеcкой cферах cделали проблему обеcпечения нацио-
нальной безопаcноcти гоcударcтв оcобенно оcтрой. В полной мере это  
отноcитcя и к обеcпечению военной безопаcноcти как важного компонента 
национальной безопаcноcти. В уcловиях оcтрых cоциально-экономичеcких 
конфликтов и политичеcких противоречий обозначилиcь процеccы увели-
чения роли военной cилы с целью обеcпечения экономичеcких и  
политичеcких интереcов гоcударcтв мира. Это делает первостепенной за-
дачу переоcмыcления вопроcов, cвязанных c национальной безопаcноcтью 
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и принципами обеcпечения военной безопаcноcти национальных 
гоcударcтв. Cпецифика военной безопаcноcти заключается в том, что она 
характеризует cпоcобноcть cтраны, ее вооруженных cил противоcтоять 
нанеcению ущерба ее национальным интереcам c иcпользованием cредcтв 
вооруженного наcилия. 

Военная безопаcноcть широко иccледована в работах ученых.  
В.И. Боев рccматривает военную безопаcноcть преимущеcтвенно как объ-
ект воинcких преcтуплений [1, c. 92]. Н.П. Грибин, А.В. Диденко 
отождеcтвляют военную безопаcноcть c обороной, раccматривая ее как 
cоcтояние защищенноcти интереcов гоcударcтва, общеcтва, личноcти 
от вооруженной агреccии других гоcударcтв, нападений незаконных 
вооруженных формирований, как внутри, так и извне [2, c. 43]. По 
мнению К.В. Фатеева, военная безопаcноcть являетcя cамой важной cфе-
рой обеcпечения гоcударcтвенной безопаcноcти. Военную безопаcноcть в 
широком cмыcле он отождеcтвляет c национальной безопаcноcтью  
[3, c. 12], элементом которой являютcя жизненно важные национальные 
интереcы, cовпадающие c объектами обеcпечения военной безопаcноcти и 
нуждающиеcя в защите c иcпользованием военных cредcтв и методов. По 
мнению Д.И. Макаренко и Е.Ю. Хруcталёва, военная безопаcноcть должна 
раccматриватьcя как cоcтояние военной организации гоcударcтва и меж-
дународных отношений, когда обеcпечиваетcя надёжная защищённоcть 
cтраны от военного нападения [4, c. 9]. 

Военная безопаcноcть гоcударcтва подразделяетcя на внешнюю 
(международную) и внутреннюю (оборонную). Внешняя военная безопаc-
ноcть предcтавляет cобой такое cоcтояние международных отношений, 
когда иcключаютcя нарушение мира, угрозы миру, акты агреccии, а меж-
гоcударcтвенные отношения выcтраиваютcя на оcнове общепризнанных 
норм международного права. Военная безопаcноcть характеризует, во-
первых, возможноcти cтраны к противодейcтвию cо cтороны других 
гоcударcтв, во-вторых, определят cоcтояние cиcтемы отношений между 
гоcударcтвами, оcобенно на их военно-политичеcком уровне. Таким обра-
зом, внешняя военная безопаcноcть теcно cвязана c обороноcпоcобноcтью 
cтраны и военно-политичеcкой обcтановкой на региональном и глобаль-
ном уровнях. 

Внутренняя безопаcноcть, или иногда ее характеризуют оборонная 
безопаcноcть, cвязана c конcтруктивным разрешением возникающих в 
cтране политичеcких, экономичеcких, cоциальных проблем. Именно 
поcледняя определяетcя как защищенноcть жизненно важных интереcов 
гоcударcтва, общеcтва, личноcти от внутренних военных угроз и угроз в 
оборонной cфере.  



 5

Военная опаcноcть – оcознаваемая вероятноcть нанеcения ущерба, 
вреда cо cтороны некоторых факторов (объектов), которые обладают пора-
жающими cвойcтвами, иcходят от cредcтв вооруженного наcилия. Военная 
угроза – наиболее конкретная, непоcредcтвенная, адреcная форма 
опаcноcти. По cвоей cущноcти, и военная опаcноcть, и угроза – конк-
ретные проявления cущеcтвующих военно-политичеcких межгоcударcт-
венных отношений и отношений между коалициями гоcударcтв. Военная 
угроза и опаcноcть показывают  конкретное  cоcтояние  военно-полити-
чеcких отношений, cвидетельcтвуют о cтепени их напряженноcти. 

Оценка сегодняшней военно-политичеcкой обcтановки позволяет вы-
делить факторы, которые являются иcточниками угроз военной без-
опаcноcти РФ. К ним относятся: иcпользование «двойных cтандартов» в 
межгоcударcтвенных отношениях; политико-дипломатичеcкое давление на 
гоcударcтва, проводящие cамоcтоятельную политику, в том числе путем 
блокирования их интереcов на международной арене; раcширение деятель-
ности военно-политичеcких cоюзов; открытое вмешательcтво одних cтран 
во внутренние дела других, в том числе применение военнополитичеcкими 
блоками и отдельными cтранами военной cилы в обход механизмов Cовета 
Безопаcноcти ООН и другие. Современное соcтояние международной поли-
тичеcкой обcтановки показывает, что угроза развязывания полномаcш-
табной агреccии против РФ является маловероятной. В то же время намети-
лаcь тенденция раcширения конфликтного проcтранcтва и раcпроcтранения 
его на зоны жизненно важных интереcов нашей страны.  

В заключение следует отметить, что для различных этапов развития 
cтран, для разных гоcударcтв приемлемы и разные cтруктуры безопаcноcти, 
поcкольку каждое гоcударcтво имеет разное положение в мире, cталкиваетcя 
c разными угрозами, обладает неодинаковыми экономичеcкими возмож-
ноcтями и военным потенциалом.  Можно cказать, что cегодня не cущеcтву-
ет идеальной модели безопаcноcти cовременного гоcударcтва. Оптимальной 
являетcя cтруктура безопаcноcти, cоответcтвующая иcторичеcки cложив-
шимcя потребноcтям, возможноcтям cтраны, которая может и cпоcобна 
воcпроизводитьcя, видоизменяяcь и cовершенcтвуяcь c учетом изменений 
внутренних и внешних уcловий развития, cтарых и новых возникающих 
опаcноcтей и угроз. 
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Аннотация. Рассматриваются непризнанные и частично признанные 
государства, их роль в современных международных отношениях. 
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В последние годы стремление разных территориальных образований 
к отделению все чаще приводит к возникновению непризнанных госу-
дарств. На политической карте мира существует более ста двадцати непри-
знанных государств. Некоторые из них существуют де-факто, но не при-
знаны международным сообществом в полной мере, другие же государства 
признаны, однако не имеют своей территории. Проблема непризнанных и 
частично признанных государств является одной из актуальных политиче-
ских проблем в мире. 

Непризнанные государства – это регионы, которые провозгласили се-
бя суверенными государствами и обладают некоторыми признаками госу-
дарственности; в том числе наличие населения, контроль над собственной  
территорией, система права и управления. Они представляют собой госу-
дарственные образования, которые, обладая всеми признаками государ-
ственности, не имеют международного признания и не могут выступать в 
качестве субъекта международных отношений. Эти государства не призна-
ны дипломатически государствами-членами ООН, а их территория расце-
нивается членами ООН как суверенная территория одного или нескольких 
государств ООН. Следует подчеркнуть, что сама по себе ООН с юридиче-
ской точки зрения не обладает полномочиями признавать или не призна-
вать то или иное государство или правительство, поскольку эти вопросы 
являются прерогативой суверенных государств. Рассматривая феномен 
непризнанных государств, следует выделять два подхода. В основе между-
народно-правового (формального) подхода лежит тезис о том, что не суще-
ствует непризнанных государств для мирового сообщества. Представители 
геополитического (фактического) подхода рассматривают непризнанные 
государства в качестве активных участников международных отношений [1].  

В последнее время в мире появился феномен «частично признанных 
государств», т.е. признанных хотя бы одной из стран-членов ООН. Часто 
частично признанные государства относят к группе государственных обра-
зований – непризнанных государств. По мнению С. Маркедонова, частич-
но признанные государства представляют собой государства, которые не 
признаны ООН в целом, но признаны некоторыми государствами-членами 
ООН. Участие таких государств в международных отношениях ограничи-
вается правовым полем признавших их государств. Под непризнанием 
ООН имеется в виду фактическая невозможность принятия государства в 
члены ООН [2]. 

Причины возникновения непризнанных государств условно можно 
разделить на четыре группы: государства, образовавшиеся в результате 
революций и гражданских войн; государства, образовавшиеся в результате 
сепаратизма, в том числе самопровозглашённые государства – те, что спе-
циальной декларацией заявили о своей независимости; государства, обра-
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зовавшиеся в результате послевоенного разделения; государства, возник-
шие из-за получения независимости колоний от метрополии. 

Непризнанные государства могут характеризоваться другими государ-
ствами как сепаратистские образования, оккупированные территории, от-
коловшиеся регионы. Такие же характеристики имеют и частично при-
знанные государства [3].  

Появление непризнанных государств связано с практикой использова-
ния некоторыми членами мирового сообщества «двойных стандартов» в 
решении проблемы непризнанных государств. «Опасность» этой проблемы – 
это противоречия между двумя основополагающими принципами между-
народного права: «территориальной целостностью государства» и «правом 
народа на самоопределение». И в настоящее время некоторые суверенные 
государства «злоупотребляют» этими принципами с целью решения соб-
ственных политических и экономических задач. В каждом конкретном 
случае возникают споры о правомерности применения одного из этих 
принципов со ссылкой на действие другого. Подобные дебаты ведутся 
практически во всех случаях, когда речь заходит о признании или непри-
знании нового государственного образования. 

Сегодня ООН играет значительную роль в процессе легитимации но-
вых государств мира. Система международного права, разработанная в 
рамках ООН, и опыт ее применения сохраняет свою актуальность для ре-
шения проблем, возникающих в связи с самоопределением народов. Вме-
сте с тем, очевидно, что нормативно-правовая база требует изменений с 
тем, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы времени.  

Место и роль непризнанных государств в современной системе меж-
дународных отношений весьма противоречива. С одной стороны, боль-
шинство из них воспринимаются как символ борьбы народа за право на 
самоопределение, право «жить на своей земле» и разговаривать на родном 
языке. С другой – нельзя не признавать и того факта, что феномен «непри-
знанных государств» играет роль дестабилизирующего, конфликтообразу-
ющего фактора мирового политического развития. Существование непри-
знанных государств, таким образом, есть объективный факт современной 
истории, а значит, существует настоятельная необходимость объективной 
интерпретации данного факта и выработки эффективных политико-
правовых механизмов решения проблем, вызванных к жизни провозглаше-
нием и развитием таких государств. Сегодня можно констатировать, что 
непризнанные государства выступают самостоятельными игроками меж-
дународной и региональной политики, а их влияние на политические про-
цессы становится все более заметно. Глобализация формирует дополни-
тельные возможности для существования непризнанных государств при 
отсутствии  их формального признания другими странами. И постепенно 
это становится нормой. 
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УДК 327 

«БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА» (G20) КАК НОВАЯ ПЛАТФОРМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 

Н.К. Турсунов, Д.Б. Орунова  

THE GROUP OF TWENTY (G20) AS A NEW PLATFORM  
OF A COOPERATION ON THE WORLD SCENE 

N.K. Tursunov, D.B. Orunova  

Аннотация. В статье рассматривается роль «Большой двадцатки» (G20) 
как новой платформы для сотрудничества на мировой арене. 

Ключевые слова: «Большая двадцатка» (G20), мировая арена. 
Abstract. The article discusses the role of Big Twenty (G20) as the new 

platform as a new cooperation on the world stage. 
Keywords: the role of Big Twenty (G20) on the world stage. 
 
Создание «Большой двадцатки», или G-20, которая заменила G33 

(которая заменила G22), прогнозировалось еще на саммите в G7 в Кельне 
в июне 1999 года, однако она официально была учреждена только на з а-
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седании министров финансов G7 26 сентября 1999 года. Первое заседание 
состоялось 15-16 декабря 1999 года в Берлине. Испания и Нидерланды 
были включены в G-20 в 2008 году, благодаря французскому приглаш е-
нию в «Большую двадцатку», на саммите лидеров по вопросам финанс о-
вых рынков и мировой экономики. 

Темой заседания G-20 в 2006 году стало «создание и поддержание 
процветания». Обсуждаемые вопросы включали внутренние реформы для 
достижения «устойчивого роста», рынки  глобальной энергии и ресурсов, 
реформу Всемирного банка и МВФ, а также воздействие демографич е-
ских изменений в результате старения населения. Тревор А. Мануэль, 
южноафриканский министр финансов, был председателем «Большой дв а-
дцатки», когда ЮАР принимала саммит в 2007 году. Гвидо Мантега, м и-
нистр финансов Бразилии, был председателем «Большой двадцатки» в 
2008 году; Бразилия предложила диалог о конкуренции на финансовых 
рынках, чистой энергии, экономическом развитии и фискальных элеме н-
ты роста и развития. В заявлении по итогам заседания министров фина н-
сов G7 от 11 октября 2008 года през идент США Джордж Буш заявил, что 
следующее заседание G-20 будет иметь важное значение в поиске реш е-
ний растущего экономического кризиса 2008 года. Инициатива президе н-
та Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Гор-
дона Брауна привела к специальному заседанию G-20 – саммиту лидеров 
G-20 по финансовым рынкам и мировой экономике 15 ноября 2008 года 
[1, с. 17-22]. 

Несмотря на отсутствие каких-либо формальных возможностей со-
здания принудительных правил, членство в G -20 дает государству воз-
можность вносить существенный вклад на мировую политику. О днако 
остаются споры о легитимности G-20, и критика этой организации и э ф-
фективности ее заявлений. 

G-20 саммит был создан как ответ на финансовый кризис 2007-2010 
годов и на растущие признание того, что ключевые развивающиеся стр а-
ны не были должным образом включены в ядро глобальной экономич е-
ской дискуссии и управления.  

Саммиты глав государств или правительств G -20 проводились в до-
полнение к заседаниям министров финансов и управляющих централ ь-
ными банками стран G-20, которые продолжали встречаться при подг о-
товке к саммиту лидеров и выполнять их решения. После дебютного са м-
мите в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2008 году лидеры G -20 встреча-
лись два раза в год: в Лондоне и Питтсбурге в 2009 году, Торонто и С еуле 
в 2010 году. 
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Чтобы решить, какая страна будет председательствовать в G -20 в 
данном году, каждое из 19 независимых государств отнесено к одной из 
пяти различных групп. Каждая гр уппа может содержать максимум четыре 
страны. В один год выбирается государство – председатель из одной 
группы, в следующий – из другой и т.д. Эта система действует с 2010 г о-
да, когда Южная Корея, находившаяся в группе 5, ст ала главой G-20. В 
2013 году саммит лидеров G-20 был проведен в России, которая находи т-
ся в группе 2. Австралия, хозяин саммита G -20 2014 года, находится в 1-й 
группе. 

Формат «Большой двадцатки», или G-20, был предложен бывшим 
премьер-министром Канады Полом Мартином в качестве форума для со-
трудничества и консультаций по вопросам, относящимся к междунаро д-
ной финансовой системе. Группа была официально создана в сентябре 
1999 года и провела свое первое заседание в декабре 1999 года. Она из у-
чает отзывы, а также способствует обсуждению на самом  высоком уровне 
вопросов политики, касающихся продвижения международной финанс о-
вой стабильности, и находит решение проблемам, выходящи х за рамки 
сферы компетенции какой-либо одной организации. В связи с ростом 
влияния G-20 после саммита 2008 года в Вашингт оне ее лидеры объявили 
25 сентября 2009 года, что группа заменит G8 в качестве основного эк о-
номического совета богатых стран. С момента своего создания чле нство 
государств в G-20 подвергалось критике со стороны многочисленных и н-
теллектуалов, и встречи «Большой двадцатки» на высшем уровне были в 
центре внимания крупных протестов антиглобалистов, националистов и 
других радикальных организаций. 

Главы G-20 стран встречались каждые полгода на высшем уровне в 
период между 2008 и 2011 годами. Начиная с Каннского с аммита в нояб-
ре 2011 года все саммиты G-20 проводятся ежегодно. В 2013 году Россия 
является председателем «Большой двадцатки», и восьмой са ммит G-20 
состоялся в России в сентябре 2013 года. Следующий саммит состоялся в 
Австралии в Брисбене в 2014 году, под  председательством Тони Эбботта, 
премьер-министра Австралии. С 2011 года, когда саммит G-20 проходил 
под председательством Франции, саммиты проводились только один раз в 
год. Россия председательствовала и проводила саммит «Большой дв а-
дцатки» в 2013 году; следующий саммит проходил в Австралии в 2014 
году, а Турция была хозяином саммита в 2015 г оду. 

В настоящее время существует 20 членов группы. К ним относятся 
на саммитах лидеров лидеры 19 стран и Европейского Союза, а на засед а-
ниях на уровне министров – министры финансов и управляющие це н-
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тральных банков 19 стран и Европейского союза. Кроме того, Испания 
участвует в каждой встрече в качестве постоянного го стя. 

Таблица 1  

Характеристика стран G20 (по состоянию на 2014 год)  

Страны Население, 
млн. человек 

Размер 
реального 

ВВП, млрд. 
долларов 

США 

Размер ВВП 
на душу 

населения, 
тыс. долла-
ров США 

Инфля-
ция, % 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

Торговый 
баланс, 

млрд. дол-
ларов 
США 

Австралия 22.5 1483.0 65.9 2.7 6.0 4.9 

Аргентина  43.0 536.2 12.5 36.4 7.7 10.6 

Бразилия 202.7 2244.0 11.1 6.3 5.5 0.8 

Великобритания  63.7 2848.0 44.7 1.6 5.7 -182.6 

Германия 81.0 3820.0 47.2 0.9 5.0 228.0 

Индия 1236.3 2048.0 1.7 8.0 8.6 -165.6 

Индонезия 253.6 856.1 3.4 6.3 5.7 12.7 

Италия 61.7 2129.0 34.5 0.1 12.5 52.0 

Канада  34.8 1794.0 51.6 2.0 6.9 -17.0 

Китай  1355.7 10360.0 7.6 2.1 4.1 292.0 

Мексика  120.3 1296.0 10.8 3.8 4.7 -0.7 

Россия 142.5 2057.0 14.4 9.1 4.9 196.4 

Саудовская 
Аравия 

27.3 777.9 28.5 2.9 11.2 197.2 

США 318.9 17420.0 54.6 2.0 6.2 -724.0 

Турция 81.6 813.3 10.0 8.9 9.4 -63.8 

Франция 66.3 2902.0 43.8 0.7 9.7 -55.7 

ЮАР 48.4 341.2 7.0 6.0 25.0 -4.3 

Южная Корея 49.0 1449.0 29.6 1.5 3.3 85.1 

Япония 127.1 4770.0 37.5 2.8 3.6 -101.4 

 
G-20 работает без постоянного секретариата или персонала. Страна 

проведения саммита меняется ежегодно среди членов и выбирается из 
другой региональной группы стран. Правление состоит из трех чл енов 
группы, председательствующих в прошлый го д, текущий год и будущий 
год, и именуется «Тройка». Действующий председатель создает време н- 
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ный секретариат в течение всего срока своих полномочий, который коо р-
динирует работу группы и организует свои заседания. Ролью «Тройки» 
является обеспечение преемственности в работе и управлении G-20 из года в 
год. В 2013 году председателем G-20 являлась Россия; председательство было 
передано от Мексики после саммита G-20 в июне 2012 года. 

Таблица 2 

Ранг страны по ВВП (в «Большой двадцатке» G20) 
Страна  2010 2017 

Аргентина 13 13 
Австралия 18 18 
Бразилия 9 9 
Канада 10 10 
Китай 3 3 

Франция 6 6 
Германия 4 4 

Индия 8 7 
Индонезия 16 16 

Италия 7 8 
Япония 2 2 
Мексика 12 12 
Россия 14 14 

Саудовская Аравия 17 17 
ЮАР 19 19 

Южная Корея 11 11 
Турция 15 15 

Великобритания 5 5 
США 1 1 

 
В 2010 году президент Франции Николя Саркози предложил создать 

постоянный секретариат G-20, подобно Организации Объединенных 
Наций. Сеул и Париж были предложены в качес тве возможных мест для 
штаб-квартиры «Большой двадцатки». Китай и Бразилия поддержали со-
здание секретариата, в то время как Италия и Япония высказались против 
этого предложения. Южная Корея предложила «кибер -секретариат» в 
качестве альтернативы. 

«Большая двадцатка» (G20) представляет собой группу министров 
финансов и центральных банков губернаторов 20 крупнейших экономик 
мира: 19 стран плюс Европейский Союз, который представлен главой 
государства – председателем Совета Европейского союза и главой Евр о-
пейского центрального банка. Группа 20 глав правительств или глав гос у-
дарств периодически собирается на саммитах с момента их первой встр е-
чи в 2008 году. В совокупности, на «Большую двадцатку» (G-20) стран 
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приходится примерно 86% мирового валового продукта, 80% мировой 
торговли (в том числе взаимной торговли ЕС) и две трети населения зем-
ного шара [1, с. 32-46]. 

Мы считаем, что саммит «Большой двадцатки» занял в современной 
истории совершенно особое место. Дело в том, что в течение нескольких 
последних десятилетий на планете не проводилось ни одной совместной 
встречи мировых лидеров, которые имели бы столь насущную и затраг и-
вающую интересы каждого жителя планеты повестку дня. По большому 
счету эта повестка в виде необходимости принятия пакета незамедл и-
тельных антикризисных мер и явилась причиной для принципиального 
изменения формата встречи в верхах, когда место «восьмерки» заняла 
«группа двадцати». Ведь в странах, входящих в эту группу, проживает две 
трети населения планеты, на них приходится приблизительно 90 проце н-
тов мирового ВВП и 80 проц. мировой торговли.  

Хотелось бы также отметить тот факт, что деятельность «Большой 
двадцатки» тесно связана с деятельностью АТЭС.  

Саммит G20 2015 в Анталии (Турция) завершился в понедельник, 16 
ноября. В нем приняли участие в том числе страны -члены АТЭС: Индо-
незия, Австралия, Канада, Китай,  Япония, Мексика, Россия, Южная Корея 
и США. 

Встреча экономических лидеров АТЭС, с другой стороны, началась в 
среду 18 ноября. Выступая на саммите АТЭС 2015 в Макати в среду 18 
ноября, вице-президент Индонезии Калла сообщил, что укрепление с и-
нергии политики на обоих форумах будет поддерживать восстановление 
и стабильность мировой экономики, а также обеспечивать проникновение 
роста сверху вниз. Азиатско-Тихоокеанский экономическое сотруднич е-
ство (АТЭС) и Группа двадцати (G20) разделяют общие цели устойчивого  
глобального экономического роста и качественного и инклюзивного р о-
ста, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.  

«Встреча Группы 20 подчеркнула важные приоритеты: восстановл е-
ние мировой экономики и укрепление ее потенциала, усиление альянса и 
укрепление устойчивости. Эти приоритеты полностью соответствуют 
темам встречи АТЭС в этом году, которая фокусируется на росте и о т-
крытости. 

У АТЭС и G20 одни и те же цели: поддерживать региональную и 
глобальную стабильность (и) поощрять равенство и открытость, что о зна-
чает, что никто не будет оставлен позади в процессе развития», – под-
черкнул индонезийский вице-президент. 
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Объединение БРИКС представляет собой компромисс. Оно выгодно  
прежде всего в экономическом отношении. Для России в особенн ости. 

Однако страны БРИКС также преследуют политические цели: они не 
согласны с ущемлением своих интересов со стороны индустриально ра з-
витых стран.  

С точки зрения членов G-7, БРИКС и G-20 объединяют развивающи-
еся (значит, слабые, на их взгляд, в экономическом плане) страны.  Высо-
коразвитые страны видят место России в БРИКС в качестве утешител ь-
ной альтернативы. Этот альянс более соответствует уровню развития Ро с-
сии и потому более подходит для сотруднич ества.  

Иными словами, государства-члены G-7 хотят создать «отдельный» 
рынок и вывести страны БРИКС за его рамки, что само по себе беспе р-
спективно и просто нереально.  
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УДК 316 

ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Н.А. Афанасов, В.В. Чигирев  

FORMS OF MANAGEMENT OF SOCIAL SYSTEMS        

N.A. Afanasov, V.V. Chigirev  

Аннотация. В статье рассматриваются формы управления социаль-
ными системами, анализируются проблемы социального управления. Рас-
сматривается структура, отражающая состав и соподчиненность различ-
ных элементов, звеньев и ступеней управления, функционирующих для 
достижения определенной цели. Говорится и о функционально-струк-
турной роли управления, являющейся двумя сторонами единого целого – 
организации системы управления и выступающей соответственно как со-
держание и форма процесса управления. 

Ключевые слова: социальная система, формы управления, социаль-
ные проблемы управления, государственное управление и регулирование 
процессов в экономике страны. 

Abstract. This article deals with the forms of management of social sys-
tems, analyzes the problems of social control. Describes the structure reflecting 
the structure and subordination of the various elements, parts and steps of man-
agement, functioning to achieve a certain goal. It talks about the functional - 
structural management roles are two sides of a single whole – the organization of 
management system and act accordingly as the contents and form of governance. 

Keywords: the social system, forms management, social issues manage-
ment, public administration and regulation of processes in the economy. 

 
Актуальность исследования основывается на том, что в настоящее 

время система управления претерпевает серьезные изменения, что находит 
свое проявление в изменении форм, методов и технологий управления. 
Именно от состояния управления напрямую зависит само существование 
общества. Следует отметить, что управление присуще любой групповой 
деятельности людей. Разновидностью совместной деятельности людей 
является социальное управление. Оно представляет собой деятельность, 
которая организуется и осуществляется для достижения определенных 
целей. 

Форма социального управления – способ организации взаимодей-
ствия субъектов управления, отношений между ними в процессе их совме-
стной деятельности. Форма социального управления выражает структуру 
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связей между людьми при выполнении управленческих функций. Напри-
мер, существуют индивидуальные и коллективные, групповые формы 
принятия управленческих решений, специфические формы организации 
институтов управления, исполнительные и законодательные органы. Ти-
пология форм социального управления по видам связей между субъектами 
управления позволяет выявить особенности этих форм, оптимальное их 
сочетание, использование на различных этапах управленческого процесса. 

Управление в обществе, то есть социальное управление, – это управ-
ление человека человеком. Оно воздействует на деятельность (поведение) 
людей, объединенных в группы, коллективы, классы. Люди как произво-
дительная сила общества познают и используют законы развития природы 
и общества. Пределы социального управления, его содержание, цели и 
принципы зависят от господствующих в данном обществе экономических 
отношений, от характера социально-политического строя, государственно-
го устройства [1]. 

Надо сказать, что управление как социальный феномен известно с 
древних времен и является предметом изучения целого ряда наук, в том 
числе менеджмента, социологии, политологии, философии, кибернетики, 
психологии, экономики и других. В настоящее время феномен управления 
изучается в рамках отдельной сферы научного познания – теории управле-
ния, которая как самостоятельная отрасль знания формируется и развива-
ется как междисциплинарная система. 

Достижение целей социального развития и реализация определенной 
социально-экономической политики требуют создания механизма соци-
ального управления, являющегося конкретной формой использования со-
циальных и экономических законов.  

Механизм управления создается и целенаправленно изменяется 
людьми, которые осуществляют регламентацию всей совокупности функ-
ций, форм, методов, рычагов и стимулов социального управления, чтобы 
достичь наибольшей его эффективности в данных конкретно исторических 
условиях. 

Качественный уровень механизма социального управления, степень 
его совершенства и соответствия требованиям системы социальных и эко-
номических законов зависят от подготовленности кадров управления, их 
умения выявлять и объективно оценивать наиболее существенные элемен-
ты и связи механизма управления, особенности их проявления и послед-
ствия развития выявленных тенденций [3]. 

Механизм социального управления состоит из таких фундаменталь-
ных звеньев: общие принципы, функции, цели, методы. Общество как 
сложная, многоцелевая социальная система требует, чтобы механизм 
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управления обеспечивал четкое взаимодействие всех его подсистем и ре-
шение стоящих перед ним задач. С этих позиций в механизме управления 
выделяют экономический, организационный и социально-культурный ме-
ханизмы, основу взаимосвязанного функционирования которых составля-
ют требования системы объективных законов социального развития и 
управления [5]. 

К социальным проблемам управления, возникающим в разных звень-
ях системы социального управления производством, относятся: 

1. Проблемы, порожденные сложившейся иерархией власти: излиш-
няя концентрация власти на верхних уровнях иерархии управления в руках 
центральных органов управления производством; «некачественный состав 
управленческих кадров, обладающих такими социальными чертами, как 
аморализм, пассивность, бездумная исполнительность, некомпетент-
ность», номенклатурный способ формирования и обновления управленче-
ских кадров, т.е. отбор на основе аппаратных игр, осуществляемых за спи-
ной тех коллективов, которыми они должны руководить, а также аналогич-
но осуществляемое их высвобождение. 

2. Проблемы, порождаемые правовым положением управленческих 
кадров в системе управленческих отношений, в распределении власти и 
социальных благ между разными управленческими органами управления и 
исполнителями: дефицит распределительных прав, хозяйственной власти у 
органов управления всех уровней иерархии системы управления; неадек-
ватность всего комплекса благ их реальному трудовому вкладу. 

3. Проблемы, порожденные хозяйственным механизмом: проблемы, 
вытекающие из сложившегося экономического механизма, финансирова-
ния и кредитования, учета и контроля за ходом производства; дефекты 
оплаты, организации и охраны труда, из которых вытекают определенные 
трудности проведения производственных процессов. Поведение коллекти-
ва порождает определенное поведение руководителя. Внутри социального 
механизма управления образуется порочный круг, из которого не так легко 
выйти. 

4. Социальные проблемы, вызванные спадом производства, значи-
мость которых связана с глубиной их локализации. От того, кто реально 
решает производственные проблемы, зависит, действует ли главная дви-
жущая сила экономического поведения – чувство хозяина. Здесь немалое 
значение имеет стиль руководства производством, но он зависит от устрой-
ства власти хозяйственных систем, управленческих групп; готовности 
управленческих групп к принятию тех или иных моделей, к работе в соот-
ветствующих условиях; от динамики самих управленческих групп как 
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субъектов перестройки, изменения их социальных качеств, отношения к 
труду [2]. 

Таким образом, механизм социального управления представляет со-
бой совокупность методов, приемов, форм управления обществом и его 
подсистемами, взаимосвязанное воздействие которых обеспечивает наибо-
лее эффективное развитие всего общественного организма. Государство 
должно на правовом уровне регулировать рынок в целях не только эффек-
тивного развития экономики, но и позитивного развития всей социальной 
системы в целом. Именно государство может обеспечивать защиту населе-
ния от негативных сторон рыночной экономики и в то же время помогать 
этой экономике, формировать прогрессивную стратегию развития. Созда-
ние цивилизованной рыночной экономики позволит решить множество 
проблем, существующих в нашей стране [4]! 
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Аннотация. Рассматривается влияние средств массовой коммуника-
ции на систему международных отношений в целом.  

Ключевые слова: международные отношения, средства массовой 
коммуникации, международная политика. 
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В современных реалиях информация является одним из ценнейших 

ресурсов мирового сообщества, не менее важным, чем ресурсы экономи-
ческие, научно-технические, энергетические или экологические. Средства 
массовой коммуникации (СМК) – это социальный институт, выполняющий 
важную функцию сбора, обработки и распространения информации, в 
первую очередь имеющей отношение к важнейшим областям деятельности 
государства: политике, экономике, безопасности, социальной сфере, обще-
ственному сознанию, культуре, религии и другим сферам жизни общества. 

С недавних пор роль информации в системе международных отноше-
ний стала объектом пристального внимания политиков, ученых и обще-
ственности. Как следствие, постоянно увеличивается роль средств массо-
вой коммуникации в развитии международных отношений, в приобщении 
людей к знанию, достижениям культуры, в углублении взаимопонимания 
между народами и государствами, в обеспечении мира и прогресса циви-
лизации [1].  

Современные политики четко осознают место и роль средств массо-
вой коммуникации в системе международных отношений и рассматривают 
их как фактор глобального развития.  

СМК в наши дни необходимо рассматривать не только в контексте 
профессиональной деятельности журналистов и их социальной функции – 
а именно обеспечения информацией всех слоев общества, – но и как поли-
тический институт, как фактор эффективного влияния. Не случайно боль-
шинство государств озабочены проблемой реализации национальной ин-



 21

формационной политики, считая ее важным средством достижения прио-
ритетных задач как внутри страны, так и на международной арене. 

В настоящий момент сложно встретить человека, который не являлся 
бы радиослушателем, пользователем сети Интернет или телевизионным 
зрителем. Благодаря этому правительства получают дополнительный ис-
точник влияния на массы. Однако у населения нет ни времени, ни желания 
анализировать полученную информацию: оно слепо верит тому, что веща-
ют с «голубых экранов». В связи с этим встает одна из серьезнейших про-
блем средств массовой коммуникации – корректное и истинное донесение 
информации до населения. 

Известный английский исследователь Дж. В. Бертон отмечает, что 
многое зависит от эффективности коммуникации. Под эффективной ком-
муникацией Бертон понимает целенаправленную передачу информации, а 
также получение и интерпретацию ее именно и точно в том виде, в кото-
ром она передавалась. Важно и то, чтобы при последующем использова-
нии информации ее первоначальный смысл не искажался, а влиял на фор-
мирование и изменение ценностей, интересов и целей [3].  

Безусловно, средства массовой коммуникации – благо цивилизацион-
ного развития. Однако это «благо» целиком и полностью подвластно вы-
шестоящим структурам. Следовательно, до населения доносится только та 
информация, которая выгодна тому или иному государству. Правительства 
насаждают в разум населения «единственно правильное» отражение миро-
вой действительности, то есть здесь мы имеем дело с открытой пропаган-
дой, особенно в вопросах, касающейся международной политики. 

Среди актуальных задач, которые заслуживают особого внимания в 
научном и практическом плане, – меняющиеся по форме и методам реали-
зации внешнеполитическая пропаганда, публичная дипломатия, соотноше-
ние между пропагандой и информированием общественности в государ-
стве и мировой общественности по проблемам внешней политики и меж-
дународных отношений. 

Чтобы доказать это, достаточно обратить внимание на самый простой 
пример: на ситуацию между Россией и Соединенными Штатами Америки. 
Информационная война между данными странами продолжается не одно 
десятилетие. И естественно происходящие на поле «войны» события нахо-
дят отражение как в российских, так и в американских средствах массовой 
информации (СМИ). И здесь средства массовой информации не пренебре-
гают политикой открытой пропаганды.  

Обратимся к проблемам освещения ситуации вокруг Украины. На 
протяжении последних двух лет мы имеем две точки зрения на происхо-
дящие события: «пророссийскую» и «западную». 
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Американские средства массовой коммуникации «кричат» о противо-
законных методах России в ведении дел на Украине. И граждане Америки, 
как истинные патриоты, безоговорочно верят им, даже не пытаясь разо-
браться в реальном положении дел. Однако если обратиться к истории, 
США не один и не два раза вмешивались в судьбы других стран, выступая 
в качестве «миротворца». Но как только Россия вмешалась в ситуацию на 
Украине, защищая интересы россиян, проживающих на ее территории, то 
сразу получила статус мирового агрессора, которым была награждена аме-
риканскими СМИ. 

Как известно, агрессия порождает агрессию, и Россия, в свою очередь, 
делает ответные шаги, внедряя в разум населения мысли о виновности 
американского правительства в сложившейся международной ситуации. 

Также следует принять  во внимание мнение третей стороны кон-
фликта – Украины. Обратившись к украинским СМИ, мы увидим очевид-
ную антироссийскую направленность в освещении событий.  

Простейший пример: катастрофа малайзийского Boeing 777 в Донец-
кой области. Со стороны американских и украинских СМИ, а также ряда 
СМИ Европы («CNN», «Интер» и т.д.) это выглядело следующим образом: 
российские военные нанесли ракетный удар по пассажирскому самолету 
Boeing 777, который упал в районе Донецка. В медийной истерике по по-
воду катастрофы отсутствует профессиональный скептицизм. Эта кампа-
ния в американских СМИ направлена на то, чтобы убедить плохо инфор-
мированных американцев в причастности России к катастрофе. 

Российские СМИ («АиФ», «ВГТРК», «Russia Today»), в свою очередь, 
настаивают, что это украинские военные сбили Боинг, и теперь всячески 
стараются снять с себя подозрения. 

Однако расследования по этому инциденту ведутся по сей день. Так, 
бывший сотрудник администрации Рейгана Пол Крейг Робертс открыто 
заявил в интервью телеканалу RT, что падение малайзийского Boeing ис-
пользуется Вашингтоном в пропагандистской войне против России. Он 
уверен, что объективность расследования причин крушения лайнера 
напрямую зависит от того, кто будет контролировать его проведение. 

Таким образом, великие державы ведут бесконечную информацион-
ную войну, пытаясь завоевать авторитет на международной арене. Однако 
здесь следует обратить внимание на способы достижения данной цели. В 
первую очередь наполнение населения ложной информацией может в ито-
ге негативно сказаться на внутренней ситуации страны. Общество живет в 
неведении, оно не может трезво оценить сложившуюся ситуацию, не мо-
жет корректно реагировать на события. Впоследствии это может привести 
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к диссонансу между населением и правительством, который выразится в 
недоверии политике, проводимой государством. 

Немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер еще в начале 
прошлого века сумел предугадать проблему освещения информации в сво-
ей знаменитой работе «Закат Европы». «В ближайшем будущем три или 
четыре мировых газеты будут направлять мысли провинциальных газет и с 
их помощью – «волю народа». Все будет решаться небольшим количе-
ством людей, контролирующими эти газеты, имена которых, возможно, 
даже и не будут известны, однако огромная масса политиков второго ранга, 
риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинци-
альных горизонтов, будет поддерживать в низших прослойках общества 
иллюзию народного самоопределения», – писал в своем труде Шпенглер 
[2]. И хотя немецкий ученый не предусматривал развития электронных 
СМИ, он довольно точно предугадал, насколько сильно вырастет роль ин-
формации в жизни общества. 
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Аннотация. Рассматриваются понятия «интеграция», «экономическая 
интеграция», анализируются правовые основы экономической интеграции 
стран-участниц СНГ. 
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ство независимых государств, нормативно-правовые акты.    

Abstract. In article is considered the concepts "integration", "economic in-
tegration», legal bases of economic integration of the member countries of the 
CIS are analyzed 

Keywords: integration, economic integration, Commonwealth of Inde-
pendent States, normative legal acts. 

 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве обуслов-

лены в первую очередь созданием Содружества независимых государств 
(СНГ), что привело к появлению различных интеграционных объединений. 
Основными целями СНГ явилось сотрудничество в разных областях и 
сферах – политической, военной, экономической, экологической,  культур-
ной, гуманитарной, а также содействие социально–экономическому разви-
тию государств СНГ.  

Одним из важных моментов интеграции стран СНГ стало подписание 
в 1993 году Договора о создании Экономического союза [1]. Туркменистан 
подписал его в 1993 г., Украина присоединилась к договору в 1994 году как 
ассоциированный член. Анализ текста этого договора позволяет говорить о 
нем как о комплексном документе, в основе которого лежит поэтапное 
формирование Экономического союза. С этой целью предполагалась реа-
лизация фундаментальных принципов интеграции, в том числе переход от 
элементарных форм интеграции к более глубоким и развитым, от свобод-
ной торговли – к общему рынку, от мультивалютной системы  – к валют-
ному союзу.  

Концепция экономического интеграционного развития СНГ была 
принята в 1997 году [2]. Она представляла собой систему взаимосогласо-
ванных взглядов государств СНГ на общие приоритеты и цели социально-
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экономического развития, механизмы и этапы практического осуществле-
ния экономической интеграции. В концепции была установлена главная 
цель экономического сотрудничества стран СНГ – это использование пре-
имуществ межгосударственного разделения труда, кооперирования и спе-
циализации производства, взаимовыгодной торговли для достижения об-
щих интересов. В концепции предполагалось поэтапное формирование 
Общего экономического пространства (ОЭП). ОЭП предполагалось фор-
мировать путем создания и развития: зоны свободной торговли (ЗСТ); пла-
тежного союза; общего научно-технологического пространства; общего 
инвестиционного пространства; общего рынка труда; единого информаци-
онного пространства; объединенной энергосистемы и рынка энергоресур-
сов; объединенной транспортной системы. 

В 1999 году был подписан Договор о создании Союзного государства 
РФ и Республики Беларусь. Договор предполагал поэтапную организацию 
единого политического, экономического, таможенного, валютного, военно-
го, гуманитарного, культурного пространства. 

Значительное влияние на развитие экономической интеграции оказало 
формирование в 2007-2010 гг. Таможенного союза (ТС) [3] между Бела-
русью, Казахстаном и Россией. В полном объеме ТС стал работать в сере-
дине 2010 года в связи со вступлением в силу единого Таможенного кодек-
са. В соответствии с этим документом в рамках ТС действует единая та-
моженная территория участников ТС. На этой территории во взаимной 
торговле используется единый таможенный тариф, действуют единые ме-
ры регулирования торговли товарами с третьими странами, отсутствуют 
ограничения экономического характера и таможенные пошлины. Исклю-
чение составляют специальные защитные, антидемпинговые и компенса-
ционные меры.  

Заметных успехов на пути углубления интеграционных процессов 
стран СНГ удалось добиться в рамках Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС) [4], которое было учреждено Россией, Беларусью, Ка-
захстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном в 2000 г. Главной целью  
ЕврАзЭС было заявлено создание Единого экономического пространства, 
которое должно было способствовать функционированию общего рынка 
товаров, рабочей силы, услуг, капитала участников.   

В 2014 году был подписан договор о создании Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) [5], который вступил в силу с 1.01.2015. В ЕАЭС 
вошли Россия, Белоруссия, Казахстан. Сегодня членами ЕАЭС являются 
Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Основными целями 
Евразийского экономического союза являются: создание условий для ста-
бильного развития экономик; стремление к формированию единого рынка  
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товаров, капитала, услуг, трудовых ресурсов; кооперация, всесторонняя 
модернизация, повышение конкурентоспособности национальных эконо-
мик. Сегодня ЕАЭС активно функционирует. Так, планируется заключение 
договора ЕАЭС и Вьетнама о его вступлении в зону свободной торговли 
ЕАЭС. В 2015 годы Сирия высказала желание вступить в ЕАЭС. В октябре 
2015 года состоялось заседание Консультативного совета палат государств-
членов Евразийского экономического союза (КСП ЕАЭС), обсуждались 
вопросы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, разработки 
Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Оценивая современный уровень взаимных экономических связей на 
пространстве СНГ, можно сделать вывод, что наряду с интеграционными 
механизмами имеют место и дезинтеграционные факторы. Во-первых, они 
связаны с противоречиями, которые возникли между республиками быв-
шего СССР еще до его распада. Во-вторых, это факторы, обусловленные 
современными дезинтеграционными процессами внутри группировки 
СНГ. Анализируя эффективность деятельности СНГ, исследователи отме-
чают, что ее невысокий уровень интеграции связан со слабостью институ-
ционального и правового механизма сотрудничества в рамках СНГ. В до-
кументах СНГ, в отличие от документов ЕС, отсутствуют четкие цели ин-
теграции, а многие положения договоров и соглашений носят общий и 
декларативный характер [6].  
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N.V. Tseykovets 

Аннотация. В статье анализируются концептуальные подходы к раз-
работке Стратегии экономической безопасности РФ. Определены спорные 
положения, противоречащие современному законодательству в сфере без-
опасности и отдельным научным исследованиям в области теории эконо-
мической безопасности. Сформулированы основные направления, которые 
нуждаются в пересмотре существующих концептуальных подходов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная без-
опасность, стратегия экономической безопасности, триада безопасности. 

Abstract. The article analyzes the conceptual approaches to developing the 
economic security strategy of Russia. Controversial provisions that differ from 
the current law in the field of security and some research in economic security is 
identified. The main directions that require revision of existing conceptual ap-
proaches is formulated. 

Keywords: economic security, national security, economic security strate-
gy, security triad. 

 
3 июля 2015 г. на заседании Совета Безопасности РФ было принято 

решение о разработке новой Стратегии экономической безопасности Рос-
сии. Ранее Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 уже одобря-
лась Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации, которая была ориентирована на реализацию осуществляемых в 
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РФ экономических преобразований на срок ближайших трёх-пяти лет. Од-
нако в последующие годы экономические аспекты национальной безопас-
ности стали отражаться в общем доктринальном документе: сначала в 
Концепции национальной безопасности (1997 и 2000 гг.), а потом в Страте-
гии национальной безопасности (2009 и 2015 гг.). То есть в 2015 г., после 
практически двадцатилетнего перерыва, в России произошёл возврат к 
идее отдельного стратегического документа в области обеспечения эконо-
мической безопасности. 

На момент написания данной статьи новая Стратегия экономической 
безопасности РФ находится на стадии разработки, но уже сформулирован 
ряд концептуальных подходов, на которых она базируется, а также подго-
товлен проект данного документа. Основываясь на этих данных, можно 
подвести некоторые промежуточные итоги, отметив спорность отдельных 
положений, закладываемых в текст стратегии. 

1 декабря 2015 г. концептуальные подходы к разработке Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации были обсуждены на 
заседании секции научного совета при Совете Безопасности РФ. На дан-
ном заседании было отмечено, что «в условиях усиления нестабильности 
развития мировой экономики и резкого обострения глобальной конкурен-
ции появляются новые вызовы и угрозы национальной безопасности и 
устойчивому развитию России, поэтому назрела необходимость обновле-
ния концептуальных подходов к формированию системы обеспечения эко-
номической безопасности» [1]. 

Одним из важных нововведений является чёткое указание угроз эко-
номическому суверенитету в форме налагаемых на государство экономи-
ческих ограничений. Предшествующие редакции стратегических докумен-
тов в сфере национальной и экономической безопасности в достаточной 
степени не уделяли внимание этому аспекту внешнеэкономических отно-
шений. В итоге Россия фактически оказалась не готова в доктринальном 
отношении к тем мерам экономического принуждения, которые были при-
менены в отношении неё в 2014 году. Новая Стратегия экономической без-
опасности должна решить эту проблему и сформулировать чёткие положе-
ния на этот счёт. 

Однако спорным представляется формулировка данного положения в 
части основных объектов угроз. В частности, на данном заседании было 
сформулировано, что «экономика и экономические интересы государства, 
общества, граждан становятся главной мишенью в сфере глобальной кон-
куренции. Широкий набор экономических ограничений всё шире исполь-
зуется иностранными государствами для достижения геополитических и 
внутриполитических целей» [1]. То есть разработка стратегии осуществля-
ется в рамках так называемой «триады безопасности» «государство, обще-
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ство, личность», что является спорной концепцией и даже уже исключено 
из нового Федерального закона № 390-ФЗ «О безопасности». Да и с точки 
зрения теории экономической безопасности применение триады безопас-
ности к экономической сфере также подвергается критике: «Понимание 
безопасности через защищённость личности, общества и государства про-
израстает ещё из XIX в., когда под безопасностью понималось простое 
поддержание общественного порядка и обороноспособность страны. Сфе-
ра же экономических угроз намного более сложная и многогранная, поэто-
му использование данной триады в контексте экономической безопасности 
в современных условиях представляется неуместным» [3, с. 38]. 

Кроме того, после Государственной стратегии экономической без-
опасности 1996 года последующие стратегические документы в области 
национальной безопасности утратили констатацию ряда угроз социально-
экономического характера, а именно угрозу снижения благосостояния и 
увеличения дифференциации населения: «с 1997 г. из стратегических до-
кументов в сфере национальной безопасности («Концепции национальной 
безопасности» 1997 г. и «Стратегии национальной безопасности до 2020 
года» 2009 г.) исчезает прямая констатация социально-экономической угро-
зы роста имущественной дифференциации населения и повышение уровня 
бедности. Косвенно эти угрозы продолжают фигурировать, но прямо как 
угрозы уровню жизни населения не фигурируют. И только в «Стратегии 
национальной безопасности» в редакции от 31 декабря 2015 г. эти угрозы 
снова начинают фигурировать в явном виде… угроза усиления дифферен-
циации населения по уровню доходов снова называется в явном виде, а вот 
угроза бедности по-прежнему прямо не указывается, а лишь подразумева-
ется» [2, с. 149]. 

К сожалению, при формулировке концептуальных подходов к разра-
ботке новой Стратегии экономической безопасности важность учёта ряда 
социально-экономических угроз активно не поднималась и не была зафикси-
рована среди основных направлений доработки стратегических положений. 

Таким образом, можно констатировать, что Россия возвращается к 
идее отдельного стратегического документа в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности, но сформулированные на сегодняшний день концеп-
туальные подходы, на которых строится его новая редакция, представля-
ются спорными: во-первых, в части использования понимания экономиче-
ской безопасности через безопасность государства, общества и личности, а 
во-вторых, в части отсутствия движения в сторону возврата угроз эконо-
мической безопасности населения, которые были утрачены в 1997 году с 
принятием первой редакции Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

 
 



 30

Библиографический список 
1. Концептуальные подходы к разработке Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации обсуждены на заседании секции 
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/news/990.html (дата обращения: 30.05.2016). 

2. Цейковец Н.В. Концептуальные подходы к пониманию и обеспе-
чению национальной экономической безопасности: научные теории и гос-
ударственные стратегии // Журнал новой экономической ассоциации. 2016. 
№ 1 (29). С. 129–157. 

3. Цейковец Н.В. Множественный характер субъектов национальной 
экономической безопасности // Экономическая безопасность: государство, 
регион, предприятие: сборник статей Международной научно-практи-
ческой конференции (г. Барнаул, 8-9 апреля 2015 г.) / под ред.  
Э.И. Казитовой, Э.И. Рау, Е.И. Роговского; Алт. гос. техн. ун-т  
им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. С. 36–41. 
 
Цейковец Никита Валерьевич 
Санкт-Петербургский  
государственный университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия  
E-mail: tseikovets@rambler.ru 

Tseykovets N.V. 
Saint Petersburg State University, 
St. Petersburg, Russia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
УДК 327 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Л.В. Рожкова, М.Б. Розыкулыев  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность информационной 
безопасности как аспекта национальной и международной безопасности, 
анализируются условия формирования информационных угроз в совре-
менном мире. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, ин-
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Abstract. In article the essence of information security as aspect of the na-
tional and international security is considered, conditions of formation of infor-
mation threats in the modern world are analyzed. 

Keywords: information, information security, information threats. 
 
Процессы глобализации сегодня определяют судьбу человечества, яв-

ляются неоспоримым фактом, меняющим лицо современного мира, кото-
рый все более погружается в постиндустриальную информационную мо-
дель. В начале XXI в. наряду с традиционными показателями националь-
ной мощи: территория, население, достигнутый уровень экономического 
развития, оснащенность армии, научно-техническая база и др. – глобали-
зация на первый план выдвигает и новые факторы силы. Исключительная 
роль сегодня отводится коммуникации, информации, информационным 
технологиям. Стремительное ускорение глобальных информационных 
процессов и их влияние на мировое развитие, а также международное ин-
формационное взаимодействие при формировании единого информацион-
ного пространства в условиях глобализации заставляют по-новому взгля-
нуть на развитие тенденций и проблем этого процесса.  

В научной литературе присутствуют разные точки зрения на инфор-
мационную безопасность. Некоторые исследователи зачастую  рассматри-
вают этот термин в узком смысле, как набор программных и аппаратных 
средств для обеспечения конфиденциальности и сохранности данных в 
компьютерных сетях. В этом случае информационная безопасность носит 
технический характер [1]. Другие исследователи информационную без-
опасность рассматривают как защищенность информации, а также под-
держивающей ее инфраструктуры от преднамеренных или случайных воз-
действий, которые могут нанести ущерб пользователям или владельцам 
информации. Они выделяют уже два объекта защиты – информация и ин-
формационная инфраструктура. С правовой точки зрения информационная 
безопасность – это состояние защищенности страны и ее национальных 
интересов в информационной сфере [2]. В рамках широкого подхода к по-
ниманию информационной безопасности она предстает как состояние за-
щищенности потребностей государства, общества, личности, когда обеспе-
чивается их прогрессивное развитие и существование вне зависимости от 
внешних и внутренних информационных угроз. Другими словами, речь 
идет о совокупности сведений, составляющих информационную безопас-
ность и путях ее обеспечения. 

На состояние и перспективы развития информационной безопасности 
влияют внутренние и внешние факторы. В их числе: политическая обста-
новка в мире; состояние и уровень информационно-коммуникационного 
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развития страны; внутриполитическая обстановка в государстве; наличие 
внешних и внутренних угроз и другие [3, с. 17].  

В информационной безопасности следует выделять три основных из-
мерения – отраслевое, национальное и международное. В процессе глоба-
лизации возрастает значение международного измерения информационной 
безопасности, а информационная безопасность становится ключевым фак-
тором внешнеполитической стратегии государств. Угрозы, исходящие для 
национальной безопасности из глобального информационного простран-
ства, становятся все более серьезными в военно-политическом плане и все 
более сложными в технологическом аспекте.  

Следует отметить, что глобализационные процессы открывают новые 
перспективы экономического развития, взаимодействия народов и госу-
дарств, новые возможности доступа к накопленным человеческим знани-
ям, преодоления «цифрового» неравенства. Однако процессы глобализации 
таят в себе и серьезные опасности. На горизонте вырисовываются новые 
риски и угрозы. В числе негативных последствий глобализации можно 
выделить: опасность перенесения межгосударственных конфликтов и про-
тиворечий в информационное пространство, применение информационно-
го оружия, информационные войны, развязывание информационного про-
тивоборства; возможность появления инфогенных катастроф при сбоях 
или нарушениях в глобальных информационно-телекоммуникационных 
сетях; возможность создания глобальных информационных инфраструктур 
террористических и организаций; развитие киберпреступности; возмож-
ность монополизации СМИ и манипулирования общественным сознанием; 
возможность накопления в преступных целях персональных данных.  

Таким образом, на сегодняшний день в сфере безопасности информа-
ционно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) существует ряд нере-
шенных проблем, возникают все новые риски и угрозы, растет уязвимость 
глобальных информационных потоков различного назначения. Кроме того, 
в активную борьбу в информационном пространстве включаются все но-
вые акторы: государства, организации, частные лица. Поэтому в современ-
ных условиях с каждым годом растет опасность для международной безо-
пасности, которую представляют противоправные действия в системе ИКТ.  

Следует подчеркнуть, что подходы различных государств к вопросу 
обеспечения в информационной и телекоммуникационной безопасности 
сильно варьируется. В основном это зависит от технологических и финан-
совых возможностей государства. Большое значение сегодня имеет между-
народная информационная безопасность, которая достигается усилиями 
международного сообщества в информационной сфере. В условиях роста 
масштабов киберпреступности, кибертерроризма, возможностей враждеб-
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ного применения ИКТ в военной области, вопросы международного со-
трудничества в области информационной безопасности приобретают осо-
бую актуальность и значимость. Сегодня можно утверждать, что междуна-
родное сообщество выработало общее представление об источниках угроз 
международной информационной безопасности. Так, были приняты Евро-
пейская Конвенция о киберпреступности, резолюция ГА ООН «Достиже-
ния в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте междуна-
родной безопасности», документ «Принципы, касающиеся международной 
информационной безопасности» и др. Сегодня выделяются два основных 
подхода к проблеме международной информационной безопасности. Пер-
вый подход (США и Европа) основан на приоритетности разработки мер 
информационной безопасности в отношении угроз криминального и тер-
рористического характера. Приверженцы второго подхода (представители 
развивающихся стран) считают, что проблемы международной информа-
ционной безопасности должны рассматриваться к комплексе, в частности, 
важным является вопрос о развязывании информационной войны  
[4, с. 186-187]. Сегодня сложный процесс системного осмысления в мире 
проблем развития глобального и безопасного информационного общества 
не завершен, а актуальной задачей становится определение комплекса пер-
воочередных мер по противодействию информационным угрозам.  
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Аннотация. Рассматривается внешнеполитическая стратегия, общая 
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Abstract. In article foreign policy strategy, the general foreign policy of the 
European Union at the present stage is considered. 
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Европейский Союз (ЕС) является уникальным образованием, прохо-

дящим процесс политического становления. ЕС представляет собой меж-
дународное образование, которое сочетает в себе признаки международной 
организации – межгосударственность – и государства – надгосударствен-
ность, однако формально он не является ни тем, ни другим образованием. 
По состоянию на 2016 г. членами союза являются 28 государств. Роль ЕС 
как одного из центров силы в формирующемся раскладе сил на мировой 
арене убедительно подтверждается хозяйственным потенциалом этого объ-
единения. 

Формирование внешнеполитической стратегии ЕС, европейской 
внешней политики берет свое начало практически одновременно с созда-
нием Европейских сообществ в 1950-е гг. Именно в рамках ЕЭС получили 
развитие такие  направления внешнеполитической деятельности, как об-
щая торговая политика, сотрудничество в поддержку развития. С 1970-х гг. 
государства-члены  ЕЭС осознали необходимость распространения евро-
пейской внешней политики и на неэкономические аспекты международ-
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ных отношений. Эти вопросы стали предметом общей внешней политики 
ЕС. Общая внешняя политика и политика в области безопасности – 
направление деятельности ЕС, развивающее опыт «европейского полити-
ческого сотрудничества» и предусматривающее согласование и осуществ-
ление странами ЕС совместных внешнеполитических действий на основе 
единогласно принятых решений. Как отмечают современные исследовате-
ли, эффективность этой политики и ее способность к гражданскому и во-
енному кризисному менеджменту возможна только в условиях четко ско-
ординированной политики партнеров ЕС и широкого консенсуса по идео-
логическим, структурным и институциональным проблемам. Анализ об-
щей внешней политики ЕС в области «внешних сношений» позволяет го-
ворить о необходимости существенной коррекции традиционного воспри-
ятия внешнеполитической составляющей ЕС. 

Сегодня ЕС поддерживает тесные политические, экономические, 
культурные отношения, как с государствами, так и с международными ор-
ганизациями, ведет всё более активную деятельность на международной 
арене и позиционирует себя в качестве одного из ведущих центров миро-
вой политики. Результатом является возникновение у некоторых политик 
ЕС внешнеполитических измерений, когда внутренние цели достигаются 
за счет активного вовлечения третьих стран и применения внешнеполити-
ческих инструментов. Внешнеполитическая (международная) стратегия 
государства – это система концептуальных подходов, определяющая жиз-
ненно важные национальные интересы государства и средства их обеспе-
чения путем взаимодействия с окружающим миром.  

Особое место во внешнеполитической стратегии занимает европей-
ская политика соседства, которая выстаивается в нескольких направлени-
ях: по восточным (Восточное партнерство) и средиземноморским странам 
(Евро-Средиземноморское партнерство).   

Европейская политика соседства ЕС имеет целью теснее сблизить Ев-
ропу с ее соседями на основе взаимной выгоды и общих интересов. Однако 
результаты ее реализации показали, что оба направления внешнеполитиче-
ской стратегии ЕС сталкиваются с трудностями. Так, осуществление ре-
форм и экономическое развитие в странах Средиземноморья идет медлен-
ными темпами, что ведет к возрастанию уже существующих диспропор-
ций между средиземноморским Югом и Севером. Кроме того, в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока наблюдалось усиление авторитар-
ных режимов. Существующее экономическое неравноправие между Евро-
пой и Южным Средиземноморьем создало структуру асимметричной вза-
имозависимости и доминирующую роль ЕС во всех переговорах по евро-
средиземноморскому партнерству. Оригинальность Евро-Средиземно-
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морского партнерства состоит в его всеобъемлющем характере. Оно объ-
единяет различные сферы сотрудничества в единый многофункциональ-
ный комплекс, сочетающий многостороннее региональное и двустороннее 
сотрудничество [1, c. 17]. 

С инициативой создания программы интеграции стран СНГ изна-
чально выступила Польша. «Восточное партнерство» стало способом 
предложить постсоветским странам такую модель отношений, в которой 
ЕС в обмен на консультации и небольшую финансовую помощь получал 
рынки сбыта и ресурсы стран Восточной Европы и Южного Кавказа, а 
также рычаг в борьбе за цены на энергоресурсы с Россией [2]. Восточное 
партнерство адресовано шести ее участникам из СНГ: Азербайджану, Ар-
мении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Его цель – активизировать 
движение восточноевропейских и кавказских стран к политической ассо-
циации и экономической интеграции с ЕС. Эта программа партнерства 
является первой попыткой комплексной дипломатии ЕС на постсоветском 
пространстве.   

Инициатива «Северное измерение» была выдвинута Финляндией в 
1997 г., в 1999 г. она принята Европейской комиссией в качестве стратегии 
ЕС (первоначально на период с 2000 г. по 2003 г.). Ее важнейшей частью 
является развитие трансграничного сотрудничества между сопредельными 
административными единицами стран-участниц (Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Исландия, государства Балтии, Польша и Россия) [3]. «Северное 
измерение» – это прежде всего попытка заинтересованных государств – 
членов ЕС преодолеть нарастающее размежевание между отдельными ев-
ропейскими странами и Россией посредством совместного решения прак-
тических проблем. 

Сегодня можно сказать, что от того, как будет воплощаться на практи-
ке общая внешняя политика и политика безопасности ЕС зависит расста-
новка геополитических сил на евроазиатском пространстве, а также со-
ставляющие элементы и механизмы современной системы международ-
ных отношений и международной безопасности. ЕС, постепенно объеди-
няя все большее количество стран,  реализуя действительно общую внеш-
нюю и внутреннюю политику, имеет реальные шансы в ближайшем буду-
щем занять лидирующее положение в мировой политике.  
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Оружие массового поражения (ОМП) – самое мощное оружие на се-

годняшний день – это оружие большой поражающей способности, которое 
предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относи-
тельно больших пространствах (площадях). Такими возможностями обла-
дают и, следовательно, могут считаться оружием массового поражения 
следующие виды оружия: химическое (ХО), биологическое (БО), ядерное  
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оружие (ЯО). Распространение этих видов оружия по-прежнему создает 
угрозу для мира и международной безопасности. Самая первая резолюция, 
которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН, предлагала учре-
дить Комиссию по рассмотрению проблем в отношении открытия атомной 
энергии. Комиссия должна была выдвинуть предложение об  исключении 
из состава национальных вооружений атомного оружия и других видов 
вооружения, которые пригодны для массового поражения и уничтожения. 
Новое измерение проблеме придает угроза незаконного оборота ОМП и 
средств его доставки.  

К новым видам ОМП относят оружие, основанное на принципиально 
новых физико-химических явлениях, свойствах и технических принципах: 
геофизическое (метеорологическое, экологическое; в ходе Второй мировой 
в Новой Зеландии разрабатывался Проект Seal, имевший целью создание 
искусственного цунами), генетическое и этническое, инфразвуковое, луче-
вое (лазерное, гразерное, пучковое), радиочастотное, радиологическое (в 
СССР для ракеты Р-2 были созданы радиологические боевые части «Ге-
рань», но нет сведений об их фактическом принятии на вооружение), кос-
мическое, климатическое,  аннигиляционное оружие (бомба из антимате-
рии, ускоритель античастиц) и др. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [1] составля-
ет фундамент международного режима ядерного нераспространения. Это 
единственный многосторонний договор, который запрещает распростра-
нение ЯО и юридически обязывает пять официальных ядерных государств 
(ЯОГ – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) стремиться к 
ядерному разоружению. На сегодняшний день к ДНЯО присоединилось 
190 стран. Не участвуют в договоре Израиль, Индия и Пакистан, а КНДР в 
2003 г. вышла из ДНЯО. ДНЯО обязывает государства проводить перего-
воры во вопросу разоружения, конечной целью которого должно быть пол-
ное запрещение, а затем и уничтожение ЯО. 

Основой современного режима химического разоружения и нераспро-
странения является международная Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уни-
чтожении (КЗХО) [2], открытая для подписания 13 января 1993 г. и всту-
пившая в силу 29 апреля 1997 г. В то же время КЗХО является единствен-
ной гарантией, что весь существующий потенциал в области ХО будет 
объявлен и уничтожен под строгим международным контролем и в согла-
сованные сроки. Угроза химического терроризма придает новый характер 
стремлению к универсальности. В этой связи исключительно важно, чтобы 
все государства присоединились в Конвенции. 
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Международные основы противодействия распространению биологи-
ческого оружия и повышения биобезопасности заложены в Конвенции о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(КБТО) [3]. На эффективность реализации требований КБТО негативное 
влияние оказывают следующие факторы: постоянное увеличение числа 
сомнительных научных исследований по так называемой защитной тема-
тике; неработоспособность существующих режимов экспортного контроля 
в отношении достижений биотехнологии; неограниченное развитие соот-
ветствующей лабораторной базы, повышающее общую доступность бо-
лезнетворных микроорганизмов, в том числе для лиц, преследующих кри-
минальные цели. Усилению указанных факторов способствует реализуе-
мый в последнее десятилетие администрацией США курс на беспреце-
дентное наращивание масштабов собственных биологических программ 
военной направленности [4, с. 18]. 

Сегодня риск распространения ОМП значительно возрос, а главная 
угроза XXI века состоит в риске, что оружие массового уничтожения мо-
жет попасть в руки террористов. Исследователи выделяют сегодня два 
комплекса проблем. Во-первых, это международно-правовая база регули-
рования. Действующие в рассматриваемой сфере международные догово-
ры, к сожалению, не устанавливают нормы, обязательные для соблюдения 
всеми государствами, и не содержат механизмов, в достаточной мере га-
рантирующих безопасность как отдельных стран, так и мира в целом. Эти 
соглашения нельзя назвать универсальными, а предпринимаемые меры 
полностью адекватными степени современных угроз. Во-вторых, это тех-
нологические возможности создания ОМП. ОМП сейчас обладают значи-
тельное количество стран, а у мирового сообщества пока нет по-
настоящему действенного и всеобъемлющего алгоритма решения этой 
глобальной проблемы, и потому требуются более эффективные меры меж-
дународного контроля за ситуацией – меры, которые должны исключить 
саму возможность несанкционированного применения ОМП как террори-
стами, так и отдельными государствами. 
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Взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах между Китаем и Рос-

сийской Федерацией является благоприятной почвой для создания мифов. 
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Учитывая сегодняшний статус стран на мировой арене и то, что взаимоот-
ношения между ними довольно часто покрываются завесой тайны, просто 
невозможно упустить из внимания факт создания лишних предрассудков в 
этих отношениях.  Несмотря на то, что Россия вносит огромный вклад в 
урегулирование мировых конфликтов и старается стабилизировать отно-
шения с Западом, она все равно приобретает характерный статус главного 
агрессора в глобальной политике. В то же время КНР неуклонно следует 
по пути развития и укрепления своего влияния на мировой арене и тем 
самым заставляет потесниться с насиженных мест своих конкурентов. Ис-
ходя из этого, легко предположить, что союз России и Китая приносит 
намного больше проблем для акторов мировой политики, чем их разроз-
ненные действия. 

Поэтому вполне логично выглядит появление в информационной 
сфере и общественном сознании мифов, которые дискредитируют отноше-
ния между КНР и РФ. Конкурентным странам и союзам выгодно создать 
благоприятный ореол, отпугивающий потенциальных партнеров для 
укрепления российско-китайского сотрудничества.  

 Хочется выделить самый популярный миф, который очень любят 
распространять западные СМИ: «Россия является сырьевым придатком 
Китая». Ниже представлены несколько основных примеров. [1] 

По мониторингам нефтегазовой компании «British Petroleum», круп-
нейшим поставщиком энергоносителей останется Россия вплоть до 2023 
года. Эти данные «Русская служба BBC» выгодно и с успехом изложила в 
своем стиле: «Иначе говоря, по-прежнему останется сырьевым придатком 
развитых стран» [4]. 

Также «Русская служба BBC» цитирует слова Лилит Геворгян в ста-
тье 2012 года, эксперта исследовательского агентства IHS Global Insight: 
«Китай интересуется нефтью, газом и другими полезными ископаемыми, 
но в области технологического сотрудничества между двумя странами 
почти ничего не происходит. В России многие полагают, что для Китая их 
страна – просто поставщик энергоносителей, но ничего более» [4]. 

Немецкая газета «Der Freitag» в мае 2016 года опубликовала разгром-
ную, по их мнению, статью, которая повествует о том, что превосходящие 
в плане экономики США и завоевывающая европейские рынки КНР вряд 
ли станут для России «услужливым союзником». Скорее всего, Китай ви-
дит в ней «потенциальное вассальное государство, роль которого будет 
ограничиваться поставками нефти и газа». [4] И все вновь свелось к «сы-
рьевому придатку». Существенным упущением в этой немецкой газете 
стало то, что главное акцентирование было сделано только на нефть и газ, 
несмотря на то, что значимая часть российского экспорта в Китай – это 
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также древесина и изделия из дерева, цветные металлы, руды, рыба, удоб-
рения и ко всему прочему химическая продукция. Все это подтверждают 
отчеты о состоянии торгово-экономического сотрудничества между Рос-
сией и Китаем от Министерства экономического развития. [2] 

Также важно не упускать из внимания некоторые основные моменты. 
Например, за последние годы структура российско-китайского экспорта 
имела значимые изменения. Если в 2014 году на экспорт нефти, нефтепро-
дуктов и минерального топлива приходилось 71,63% российского экспор-
та, на древесину и изделия из дерева – 6,97%, а на цветные металлы – 9,6%, то 
показатели на 2015 год имеют существенные различия: нефть и нефтепро-
дукты – 61,9%, древесина – 9,3%, цветные металлы – 8,7% [1]. 

Естественно, не следует забывать о главном законе рынка «Спрос 
рождает предложение». Cпрос на отечественные энергоресурсы обуслов-
лен именно спросом со стороны Китая. И при всем при этом РФ не являет-
ся главным поставщиком сырья в КНР, которая успешно диверсифициро-
вала экспорт черного золота за счет африканских стран. 

Что касается высокотехнологичной российской продукции, способ-
ной заинтересовать китайцев, Россия и в самом деле не может таковой 
похвастаться. Но все же повод для гордости имеется. Главными примера-
ми являются поставки вооружений на колоссальные суммы, строительство 
Тяньваньской АЭС и приобретение пакета акций в компании Yota Devices [3]. 

Все страны глобальной экономики можно распределить на роли по-
ставщиков, производителей и продавцов. Естественно, между ними суще-
ствуют уже устоявшиеся экономические связи, разорвать которые совсем 
не просто. Ярким примером такого распределения можно считать Россию, 
как крупнейшего поставщика полезных ископаемых, Китай – крупнейший 
производитель, Соединенные Штаты – продавец. И, учитывая современ-
ную политическую и экономическую обстановку в мире, изменить или 
дополнить имеющиеся роли дополнительными функциями, международ-
ным акторам довольно сложно. По факту взаимоотношения России и Ки-
тая можно рассматривать как попытку, способную разорвать нынешние 
экономические связи и сформировать новые. Процесс этот далеко не 
быстрый, поэтому отношения двух стран сейчас можно рассматривать в 
рамках старой системы. К примеру, РФ инвестирует миллионы долларов в 
китайскую экономику, для того чтобы перенести промышленные произ-
водства на территорию страны-партнера. Говорить в данном случае только 
о предприятиях сырьевой промышленности – большая ошибка, потому что 
деньги вкладываются и в производство титановой продукции; кожаной 
одежды; корпусной мебели и ее комплектующих; разработку, выпуск и 
сбыт LCOS-модулей и мониторных панелей собственного производства; 
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производство и сбыт машинотехнической продукции и прочее.  Так что 
справедливо будет все же называть все своими именами: Россия – постав-
щик, Китай – производитель. А используемое западными СМИ словосоче-
тание «сырьевой придаток» при таком раскладе является лишь инструмен-
том манипуляций.  

До начала внезапных геополитических изменений на мировой арене 
(вплоть до 2013 года) основные инвестиционные средства Китая в основ-
ном были ориентированы на разработку ископаемых, энергетику, строи-
тельство и лесное хозяйство. Но затем произошел сдвиг в пользу высоко-
технологичных производств. Помимо покупки акций Yota Devices, есть 
еще ряд примеров: 

главным итогом Восточного экономического форума можно считать 
инвистиции КНР в размере 7 млрд долларов в ТОР «Надежинская», куда 
будут привлечены компании, которые работают в области логистики, ма-
шиностроения, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности;  

во время визита В.В. Путина в Китай в 2014 году было подписано 
множество стратегически важных для высокотехнологичного сотрудниче-
ства документов и контрактов; 

в 2015 году с контрагентами КНР подписали соглашения «Лаборато-
рия Касперского» и Mail.ruGroup; 

«Роснано» заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве с 
китайской CASIC, совместно с которой компания займется реализацией 
высокотехнологичных проектов; 

17 декабря 2015 года было объявлено, что китайская Sinopec Group 
приобрела 10-процентную долю в холдинге «СИБУР» [3]. 

Рассмотрев аспекты данной проблематики, можно уверенно опро-
вергнуть все заявления о том, что Россия является всего лишь «сырьевым 
придатком Китая». Эти утверждения становятся лишь способами манипу-
ляции, направленной на создание барьеров и препятствий в стремительно 
развивающемся сотрудничестве РФ и КНР. 
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Современные условия социально-экономического развития общества 

и связанные с этим процессы в различных сферах  деятельности заставля-
ют профессиональную школу своевременно реагировать на требования, 
предъявляемые к выпускникам учебных заведений – потребителям образо-
вательных услуг. Помимо самостоятельности и инициативности – свойств 
индивидуального характера, которые необходимо развивать, теперь на пер-
вый план выходит уровень специальной профессиональной подготовки и 
возможность быстрой адаптации молодых специалистов в условиях жест-
ких требований рынка. Для технических учебных заведений эти требова-
ния диктуют, например, необходимость подготовки выпускников, способ-
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ных быстро включиться в производственный процесс, грамотно решать 
задачи на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации новых 
изделий. 

Образование играет ключевую роль в подготовке кадров для всех сфер 
человеческой деятельности. Уже в средней образовательной школе должна 
вестись подготовка учащихся к самостоятельной жизни. Для этого необхо-
димо заложить базу знаний, умений и навыков, которые являлись бы осно-
вой для развития в случае продолжения образования [1]. Если к знаниям 
выпускников высших технических учебных заведений есть известные пре-
тензии, то с навыками и умениями просто катастрофа. 

По статистике [2], наличие рабочего стажа по направлению высшего 
образования увеличивает шанс получить достойную работу до 97%. Имен-
но из-за отсутствия опыта почти 45% выпускников довольствуются пози-
циями служащих средней квалификации или рабочих в сфере сервисной 
экономики.  Для того чтобы выпускник вуза стал настоящим профессиона-
лом, ему надо ”дозреть”. Даже у самых способных и талантливых уходит 
на это от 3 до 5 лет при условии, что им повезет и они сразу после оконча-
ния вуза найдут работу по профилю образования. 

Проблема соединения теоретических знаний и практических навыков 
существует давно. Но подходы к ее решению различаются в зависимости 
от времени и места. В Канаде, например, молодые люди с общим универ-
ситетским образованием идут в колледжи для приобретения практических 
навыков, чтобы найти работу [3]. В канадском опыте всё поставлено ”с ног – 
на голову ”. Более логичным выглядит другой алгоритм, проверенный  и в 
России: вначале получение рабочей профессии (ПТУ, колледж), затем 
освоение теоретических знаний в системе высшего заочного или вечернего 
образования. Общий недостаток обоих подходов – суммарный срок обуче-
ния затягивается на многие годы, но во втором случае обучающийся боль-
ше времени участвует в создании материальных ценностей. 

Обеспечить выпуск востребованных, конкурентоспособных и квали-
фицированных специалистов мог бы возврат к интегрированной форме 
подготовки инженеров – системе «завод-ВТУЗ». Ведь к основным досто-
инствам этой системы всегда относили отсутствие проблем с трудоустрой-
ством выпускников и их адаптацией на производстве. Относительное распре-
деление времени, затрачиваемого за время обучения при различных системах, 
на основе анализа применяемых в настоящее время примерных основных 
образовательных программ (ПООП) и учебных планов, применявшихся в си-
стеме «завод-ВТУЗ», показывает, за счет чего это достигается. 

При этом необходимо отметить, что при анализе принято допущение – 
все обучающиеся по заочной форме работают по специальности. Также не 
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учитывается неравноценность экскурсий на производство и производ-
ственной практики обучающихся по дневной форме и реальной работы на 
различных производственных должностях обучающихся по системе «за-
вод-ВТУЗ». 

 
Соотношение времени на освоение 

 теоретических и практических знаний 
При интегрированной подготовке студенты ежегодно трудились в 

должностях рабочих и технического персонала, успешно работали на 
участках со станками с программным управлением и автоматизированны-
ми комплексами, требующими высокого уровня технических знаний. 

Созданные на базе 5 крупнейших предприятий (ЗИЛ, Ленинградский 
металлический завод, Ростсельмаш и др.) заводы-ВТУЗы просуществовали 
более 30 лет. Как промышленная продукция, так и образовательные услуги 
заводов-ВТУЗов оказались невостребованными. И только в связи с поло-
жительными сдвигами в экономике, особенно в сфере импортозамещения, 
вновь стала возникать потребность в квалифицированных специалистах – 
конструкторах и технологах. Возврат к интегрированной системе обучения 
вновь может оказаться актуальным и сможет удовлетворить запросы рынка 
образовательных услуг.  
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Обеспечение стабильного и динамичного экономического развития 

государства в XXI веке невозможно без использования инновационных 
подходов, как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, так и на 
уровне всего национального хозяйства. Внедрение инноваций способству-
ет созданию продуктов, отличающихся высокими качественными показа-
телями, что предопределяет их конкурентные преимущества на рынке. 
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В условиях жесткой конкурентной среды обладание инновационными 
продуктами предоставляет предприятиям уникальные возможности по 
расширению занимаемой ниши на рынке. 

Главным элементом процесса инновационного развития страны явля-
ется творческий человек, а его человеческий капитал становится главным ре-
сурсом инновационного производства на основе генерации новых знаний. 

Тенденции мирового экономического развития, выявленные Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетель-
ствуют о существенном влиянии процесса накопления знаний и человече-
ского капитала на темпы экономического развития [2, с. 143]. 

В работах основателей теории человеческого капитала приводятся 
трактовки человеческого капитала, раскрывающие его содержание и 
структуру. Так, Г. Беккер определяет человеческий капитал как «имею-
щийся у каждого запас знаний, способностей и мотиваций». Известный 
теоретик человеческого капитала Т. Шульц вкладывает в понятие «челове-
ческий капитал» следующее: «Человеческий капитал есть форма капитала, 
потому что является источником будущих заработков. Он человеческий, 
потому что является составной частью человека». Отечественные исследо-
ватели А.И Добрынин, С.А. Дятлов, С.А. Курганский определяют челове-
чески капитал как «накопленный человеком запас навыков, знаний, спо-
собностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту произво-
дительности труда и эффективности и тем самым влияют на рост заработ-
ков данного человека» [4]. 

Вложение средств в формирование человеческого капитала способ-
ствуют повышению эффективности трудовой деятельности, что положи-
тельно сказывается на экономических результатах функционирования как 
работника, так и предприятия и страны в целом. Широкое распростране-
ние процесса инвестирования в человеческий капитал, в свою очередь, 
способствует экономическому росту страны, положительно отражается на 
повышении благосостояния населения. 

В области формирования человеческого капитала в современной Рос-
сии накопилось множество проблем. Причем ключевую роль здесь играют 
западные концепции «экономики дешевого работника» и «экономически 
эффективного населения». Эти идеи усиленно реализуются на практике. В 
них не было бы ничего плохого, если бы не критерии «оптимизации», ори-
ентирующие численность занятых в 50 млн. человек. Сферой их деятель-
ности являются нефтегазодобывающие отрасли, лесохозяйственный ком-
плекс и энергетика, равно как обслуживающая их инфраструктура. Судьба 
остального населения рассматривается как дополнительная чистая нагруз-



 49

ка на экономику и никого не волнует. Если придерживаться указанной па-
радигмы, становится ясно, какое будущее возможно для России. К слову 
сказать, частично эта тенденция уже отмечена. Анализ данных официаль-
ной статистики в части качества российской рабочей силы демонстрирует 
явно выраженную тенденцию к ее деградации. В основном она проявляет-
ся в ухудшении здоровья российских граждан, причем налицо опережаю-
щие темпы снижения потенциала здоровья детей, снижается интеллекту-
альный потенциал населения, уровень его образованности, квалификаци-
онно-профессиональной подготовки; напротив, усиливается кризис соци-
альных ценностей и нравов, начинает доминировать индивидуалистиче-
ский прагматизм [5, с. 192].  

В настоящее время инновационная политика присутствует не более 
чем на каждом пятом предприятии: инновации в совершенствовании про-
дукта, как правило, носят вынужденный характер и заранее не планируют-
ся. Инновации в создании нового продукта слишком часто бывают случай-
ными. Политика инноваций, направленная на расширение модельного ря-
да, создание нового поколения продукта, встречается наиболее редко. Это 
объясняется тем, что компании, думающие о развитии бизнеса, слишком 
часто увлекаются диверсификацией предприятия, озабочены проблемами 
выживания, занимаются поддержанием существующих разработок.  

Важнейшим показателем, характеризующим инновационную актив-
ность предприятия, является доля средств от оборота, направляемая на 
финансирование НИОКР. Передовые мировые компании тратят на НИОКР 
7-12 % своей выручки. Для крупнейших мировых корпораций это состав-
ляет несколько миллиардов долл. в год. На российских предприятиях этот 
показатель, как правило, составляет 0,5-3 % от выручки [1, с. 150]. Подоб-
ное положение дел объясняется не только сложностями привлечения фи-
нансирования и недостатком собственных средств, а в первую очередь тем, 
что наши компании еще не конца осознали принципиальную важность 
инноваций как залога существования компании в будущем. 

Опыт российского хозяйствования показывает, что наиболее активны 
в инновационном плане малые и средние предприятия. Здесь относитель-
ная доля производства инновационной продукции почти в два раза больше, 
нежели в среднем по стране. Сама продукция более наукоемка, а ее жиз-
ненный цикл короче. Однако их доля в выпуске инновационной продукции 
чрезвычайно мала. Объясняется это незначительным количеством малых 
предприятий в структуре российской экономике. Это обстоятельство ведет 
к угасанию темпов общероссийской инновационной деятельности.  

Россия по глобальному индексу инноваций (составлен из 80 различ-
ных переменных, которые детально характеризуют инновационное разви-
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тие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития) 
занимает 49-е место в мире – между Таиландом (48-е место) и Грецией (50-
е место). Среди стран БРИКС Россия занимает второе после Китая (29-е) 
место. Бразилия в этом рейтинге занимает 61-е место, а Индия – 76-е ме-
сто. При этом следует отметить, что сильные стороны России связаны с 
качеством человеческого капитала (33-е место), развитием бизнеса (43), 
развитием знаний (48) и инфраструктурой (49). Мешают развитию иннова-
ций несовершенные институты (87), низкие показатели развития внутрен-
него рынка (74) и результаты творческой деятельности (101) [3].  

Для решения проблемы инновационного развития требуется искать 
новые институциональные формы. Сохранившиеся трудности с воспроиз-
водством высококвалифицированных кадров возможно преодолеть, уделяя 
внимание интеграции российской науки в сферу образования, а также при-
влечения представителей промышленных предприятий к сотрудничеству. 

Особая роль в этот сложный период должна быть отведена государ-
ству. Оно обязано возглавить разработку инновационной и экономической 
политики, направленной на развитие программ стратегического партнер-
ства между научными организациями, ведущими разработки, и отраслями 
народного хозяйства. При этом собственно инвестирование исследований и 
разработок необходимо вести совместно с частным сектором. Особая роль 
здесь должна отводиться формированию (с высшими учебными заведени-
ями) дочерних структур для продвижения на рынок научно-иссле-
довательских разработок, равно как созданию и реализации комплексной 
системы венчурного финансирования для всех сфер и размеров бизнеса. 
Принципиальным моментом является поддержка и обеспечение роста ма-
лых предприятий как носителей инновационного потенциала. Наконец, 
решающим фактором следует считать формирование нового образователь-
ного уровня среди населения, восстановление, а затем и приумножение 
утраченного за годы реформ мотивационного потенциала.  
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УДК 316 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Л.В. Рожкова, И.А. Голубев  

PROFESSIONAL AND LABOR IDENTITY OF MODERN YOUTH 

L.V. Rozhkova, I.A. Golubev  

Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты идентичности, 
профессионально-трудовой идентичности, выявляется ее структура, иссле-
дуются особенности формирования профессиональной идентичности под-
ростков и молодежи. 

Ключевые слова: идентичность, трудовая идентичность, профессио-
нальная идентичность, молодежь.    

Abstract. In article theoretical aspects of identity, professional labor identi-
ty are considered, its structure comes to light, features of formation of profes-
sional identity of teenagers and youth are investigated. 

Keywords: identity, labor identity, professional identity, youth. 
 
В научной литературе социально-профессиональная идентичность  

рассматривается как результат соотнесения группой индивидов себя с 
профессией, что отражает представление о своей роли и месте в професси-
ональной общности, связано с принятием смыслов и ценностей посред-
ством отношения к профессиональной деятельности [1, с. 16-17]. Следует 
подчеркнуть, что сегодня внимание исследователей в области профессио-
нальной идентичности сосредоточено на анализе ее внутренних и внешних 
характеристик. Психологи (Г.М. Андреева, Л.Н. Иванова, Л.Б. Шнейдер и др.) 
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при исследовании структуры профессиональной идентичности отдают 
приоритет личностным характеристикам, социологи (Д.В. Шляков,   
А.В. Акопян, Я.С. Рочева, Э.И. Забнева, Ю.Г. Бюраева и др.) акцентируют 
внимание на объективных показателях. Вместе с тем встречаются и иссле-
дования, в которых социологи подвергают комплексному анализу, как 
объективные, так и субъективные критерии социально-профессиональной 
идентичности. Опираясь на анализ структуры социально-профессиональ-
ной идентичности, проведенный Я. С. Рочевой [1 с. 18], можно выделить 
две характеристики профессиональной идентичности: объективные (осо-
бенности профессии, престиж и статус профессии, ее оценка СМИ и др.) и 
субъективные (социально-демографические особенности, личностные ка-
чества, профессиональные ценности, самооценка содержания труда, само-
причисление, самоидентификация). 

Понятие «профессионально-трудовая идентичность» достаточно редко 
встречается в научной литературе. В большей мере распространены иссле-
дования понятия «профессиональная идентичность». Так, по Э.Ф. Зееру 
профессиональная идентичность – «профессиональный «Я-образ»  
[2, с. 324]. Психолог Л. Б. Шнейдер рассматривает профессиональную 
идентичность как психологическую категорию; осознание принадлежно-
сти индивида к определенной профессии, трудовому сообществу  
[3, с. 113]. С точки зрения Ю. П. Поваренкова эта категория может быть 
определена через принятие индивидом ценностных позиций некоторого 
рабочего пространства на социальном и психологическом уровнях [4]. 
Обобщая позиции исследователей С. М. Моор, П. Ю. Головин считают, 
что профессиональная идентичность является сложным конструктом, ко-
торый включает когнитивные, мотивационные и ценностные компоненты, 
обеспечивающие ориентацию индивида в мире профессий и позволяющие 
реализовывать личностный потенциал в профессиональной сфере [5,  
с. 181]. Обобщая представленные в научной литературе подходы к опреде-
лению понятия «профессиональная идентичность» (Л.Б. Шнейдер, Ю.П. По-
варенков, Н.С. Пряжников и др.) Е. Ф. Зачиняева формулирует собствен-
ное ее видение как интегративное понятие, отражающее взаимосвязь лич-
ностных характеристик, обеспечивающее ориентацию в мире профессий, 
позволяющее «…более полно реализовывать личностный потенциал про-
фессиональной деятельности, а также прогнозировать возможные послед-
ствия профессионального выбора» [6, с. 135]. Социолог А.В. Шакурова, 
рассматривая структуру индивидуальной профессиональной идентично-
сти, выделяет три ее основных компонента: социально-психологический 
(отождествление с обобщенным представителем профессии как вида заня-
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тий), производственно-технологический (тождество с содержанием труда) и 
организационно-культурный (тождество с организационной средой) [см.: 7].  

Проводя анализ профессионально-трудовой идентичности, К. В. Па-
тырбаева подчеркивает, что при рассмотрении трудовой идентичности как 
«…отнесение человеком себя к какой-либо профессиональной группе 
(профессии), тогда, вероятно, мы будем иметь дело с профессиональной 
идентичностью» [8, с. 6]. Если же рассматривать индивида как некоторого 
социально-исторического типа, тогда его трудовая идентичность может 
быть определена посредством отнесенности человека к определенной ис-
торической форме труда [8, с. 88]. Подобного мнения придерживается и  
М. Н. Губогло. Рассматривая «профессионально-трудовую идентичность», 
он выделяет следующие факторы, влияющие на ее формирование: во-
первых, выбор этой идентичности ограничен социально-профессиональ-
ной структурой, обусловленной сложившейся системой общественного 
разделения труда, политических и экономических и отношений;  
во-вторых, выбор профессионально-трудовой идентичности предопреде-
ляется привлекательностью характера и содержания трудовой деятельно-
сти; в-третьих, она зависит от существующей в конкретном обществе  
на определенный временной период системы социально-культурных цен-
ностей [9, с. 305].    

Таким образом, обобщая взгляды на понятие «профессионально-
трудовая идентичность», ее можно определить как интегративное понятие, 
включающее когнитивные, мотивационные и ценностные компоненты, 
которые формируют отнесение индивидом самого себя к определенной 
профессиональной группе, представление о своей роли и месте в этой 
профессиональной общности, связаны с принятием смыслов и профессио-
нальных ценностей, формированием отношения к профессиональной дея-
тельности и обеспечивают реализацию личностного потенциала в профес-
сиональной сфере.  

Профессионально-трудовая идентичность отлична у разных социаль-
но-демографических групп. Многие исследователи рассматривают про-
фессиональную идентичность учащихся и работающих как единый психо-
логический феномен. Другой точки зрения придерживается  У. С. Родыги-
на, рассматривая профессиональную идентичность студентов и специали-
стов как две различные, но преемственные категории [10, с. 40]. Нам пред-
ставляется, что профессиональную идентичность молодежи следует изу-
чать на трех уровнях, последовательных стадиях: профессиональная иден-
тичность школьников, студентов, работающей молодежи. 

Изучение профессионально-трудовой идентичности молодежи часто 
проводится исследователями в рамках анализа показателей профессио-
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нального самоопределения. Так, исследования Д. А. Исаевой показали, что 
большинство старшеклассников (86 %) к моменту окончания обучения в 
школе уже определяются в выборе профессии и месте получения образо-
вания, однако для половины учащихся этот выбор не является окончатель-
ным. Несмотря на то, что больше половины старшеклассников  (67 %) се-
рьезно подходят к выбору профессии, и подавляющее большинство их них 
(90 % респондентов) имеют сформированные представления о будущей 
профессии, лишь у половины учащихся старших классов профессиональ-
ный план соответствует профессиональному типу личности, что является 
свидетельством неадекватности их профессионального самоопределения 
[11, с. 15-16].  Результаты исследований Е. Н. Шаровой, Т. В. Мулиной 
показывают, что большинство старшеклассников имеют в своих планах 
получение высшего образования, которое становится сегодня универсаль-
ной ценностью для современного молодого поколения, «…приобретая 
статус самостоятельного ценностного ориентира» [12, с. 65-66]. При этом 
непременное желание большинства абитуриентов во чтобы то ни стало 
получить высшее образование, практически не связано с выбором специ-
альности обучения. Это во многом связано, и с отсутствием бюджетных 
мест, и с высокими проходными баллами. Более того, страх не поступить в 
вуз вынуждает их подавать заявления сразу в несколько вузов, на разные 
факультеты и специальности. Поэтому зачастую выбор специальности не 
связан с профессиональными ориентациями, а большинство поступающих 
практически не имеют представлений о будущей специальности и работе в 
ней. Как отмечают Е. Н. Шарова, Т. В. Мулина, некоторые из этих абиту-
риентов пессимистически оценивают перспективы будущего трудоустрой-
ства по специальности как маловероятные или даже нереальные, сохраняя, 
однако, при этом высокую образовательную мотивацию [12, с. 66]. Эта 
неопределенность социально-профессионального статуса современной 
молодежи, по мнению Е. Н. Шаровой, Т. В. Мулиной, может трактоваться 
двояко. С одной стороны, это негативно сказывается на социальной адап-
тации, способствует повышению нестабильности. С другой стороны, не-
определенность является неотъемлемой характеристикой сегодняшней 
жизни, изменяя привычное жизненное пространство индивида. В этом 
аспекте неопределенность выступает как фактор высокой социальной мо-
бильности, адаптивности к изменениям в разных жизненных сферах. 

Профессиональная идентичность студентов содержит представления 
себя как будущего специалиста, своих учебно-профессиональных целей и 
возможностей их реализации; студенты осознают свою тождественность с 
профессией, будущей профессиональной деятельностью. Рассмотрим осо-
бенности профессионально-трудовой идентичности современной студен-
ческой молодежи.  
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Исследование профессиональной идентичности студентов-психо-
логов, проведенное У. С. Родыгиной (2005-2006 гг., г. Киров) выявило, что   
профессиональная идентичность современных студентов носит деятель-
ностный характер, развивается в результате учебной деятельности и спе-
циально  организованных занятий. Более того, она развивается неравно-
мерно в рамках латентных и кризисных периодов и носит вероятностный 
характер. К старшим курсам большая часть студентов обретают высокий 
уровень профессиональной идентичности [10].  

Теоретический анализ профессиональной идентичности позволил 
Г.В. Гарбузовой выделить несколько этапов формирования у студентов 
профессиональной идентичности. Первый этап (1-й курс) состоит в 
осмыслении профессиональной идентичности, адаптации к новой роли 
студента. На втором этапе (2-3-й курсы) происходит осознание требований 
социально-профессиональной роли, соответствия его способностей и воз-
можностей этой роли; студент чувствует удовлетворенность от восприятия 
себя как будущего профессионала. На третьем этапе (4-5-й курсы) проис-
ходит переосмысление и уточнение разных вариантов профессионального 
развития,  трудоустройства [13, с. 342].  

Анализ профессионального самоопределения студентов, проведенный 
Д.А. Исаевой показал, что только у 55 % студентов будущая специальность 
соответствует профессиональному типу личности. По результатам иссле-
дования около половины студентов (55 %) выбрали профессию под влия-
нием мнения родителей, а 66 % студентов вообще не имеют ясных пред-
ставлений о будущей профессии. Также половина опрошенных (53 %) со-
мневаются в правильности сделанного выбора профессии, а 15 % вообще 
считают, что выбрали не ту профессию. 53 % студентов затруднились оце-
нить возможности самореализации в выбранной профессиональной сфере 
[11, с. 15-16]. Все это свидетельствует о трудностях профессионального 
самоопределения студентов и отражается на уровне их профессионально-
трудовой идентификации. 

Становление профессионально-трудовой идентичности взаимосвяза-
но с уровнем обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура. По результатам исследований А. М. Афанасенко выделяет отличия в 
профессиональной идентичности специалистов и бакалавров. Так, вы-
пускники специалитета по сравнению с выпускниками-бакалаврами отли-
чаются более зрелой иерархией ценностей, уделяют значительное внима-
ние самосовершенствованию, саморазвитию себя как профессионала. Для 
студентов же бакалавриата больше значимы материальное благополучие, 
семейные отношения, социальные контакты [14]. В исследованиях также 
просматривается положительная взаимосвязь становления профессио-
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нально-трудовой идентичности с опытом работы студентов по специаль-
ности во время обучения.  

Как подтверждают многочисленные исследования, студенты после 
окончания вуза планируют работать, как по специальности, полученной в 
вузе, так и в других сферах. Подчеркнем, что сегодня остро стоит вопрос о 
снижении востребованности молодежи на рынке труда. Причины этого 
явления  О. А. Волкова рассматривает на материалах опроса выпускников 
вузов (2000–2005 гг., n=677 работающих и безработных выпускников ву-
зов, Московская, Волгоградская, Саратовская области и др. регионы). Ис-
следование О. А. Волковой показало, выбор профессии у безработных вы-
пускников был осуществлен неверно. Так, по мнению 59 % безработных 
выбранная ими первоначально профессия не соответствовала их склонно-
стям, а 41 % респондентов отметили, что полученная ими профессия не 
соответствует потребностям регионального рынка труда. Для большинства 
же работающих выпускников профессия соответствовала их склонностям 
и отвечала потребностям рынка. Как среди работающих, так и среди без-
работных респондентов большинство (80 %) при выборе профессии не 
имели четких профессиональных ценностных ориентиров, а 60 % – про-
фессиональных склонностей. На момент выбора вуза никто из респонден-
тов не был знаком со стратегией выбора профессии, методиками профес-
сионального самоопределения; также не были знакомы респонденты и с 
потребностями рынка труда в своих регионах и стране в целом. В результа-
те исследования было установлено, что 70 % безработных выпускников 
имеют неадекватную самооценку (заниженную или завышенную); среди 
работающей молодежи  этот показатель составил только 27 % [15, с. 165-
166]. О. А. Волкова представляет интересные данные о влиянии самооцен-
ки на профессиональный выбор временно безработных. Так, лица с завы-
шенной самооценкой выбирают виды занятости, соответствующие их 
профессиональным предпочтениям, но не отвечающие высоким требова-
ниям, которые предъявляются к уровню оплаты труда в выбранной про-
фессии, не являющейся высокооплачиваемой. Исследователь в этой связи 
подчеркивает: «…чем выше у человека самооценка, тем меньше он желает 
изменять свои профессиональные намерения, ориентируясь на специфику 
рынка труда» [15, с. 166], что приводит к безработице и социальной деза-
даптации. Люди же с заниженной самооценкой ориентируются на рынок 
труда, часто игнорируют собственные потребности, склонности и профес-
сиональные интересы, и это ведет к снижению уровня профессиональной 
удовлетворенности, адаптивных способностей личности, и в конечном 
счете, к потере работы. Таким образом, возникает проблема проективной 
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профессиональной идентичности (нацеленной на будущее), и риск несоот-
ветствия реального и ожидаемого статуса [15].  

Таким образом, инструментальное отношение к труду, стремление к 
высокому заработку снижает потребность самореализации в труде. Часто 
подобное отношение к труду выражается в работе, которая не связана с 
полученной в учебном заведении специальностью, но обеспечивает высо-
кий доход. «…Реализация подобной стратегии на рынке труда размывает 
профессиональную идентичность молодого человека, усиливая его социаль-
ную неопределенность, лабильность ориентаций и установок» [12, с. 67]. Уро-
вень профессионально-трудовой идентичности молодежи взаимосвязан с 
социально-демографическими характеристиками респондентов, зависит от 
социальных условий, в которых происходит профессиональное становле-
ние молодых людей. Как показывают исследования, уровень профессио-
нально-трудовой идентичности как школьников, так и студентов, и рабо-
тающей молодежи связан не только со становлением ценностной системы 
личности, но и во многом определяется условиями, в которых протекает 
процесс профессионального самоопределения. Более того, уровень соци-
ально-экономического развития общества и современная ситуация неопре-
деленности негативно сказываются на уровне профессиональной идентич-
ности современной молодежи.  
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ТРУДОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  
СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Д.С. Шилин  

LABOR ORIENTATIONS OF YOUTH  
OF AVERAGE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

D.S. Shilin  

Аннотация. В статье рассматриваются трудовые ценности и ориента-
ции современной молодежи. На основе результатов социологических ис-
следований анализируются трудовые ориентации молодежи средних учеб-
ных заведений. 

Ключевые слова: трудовые ценности, трудовые ориентации, молодое 
поколение, средние учебные заведения. 

Abstract. In article labor values and orientations of modern youth are con-
sidered. On the basis of results of sociological researches labor orientations of 
youth of average educational institutions are analyzed. 

Keywords: labor values, labor orientations, the younger generation, aver-
age educational institutions. 

 
Ценности и установки в трудовой сфере трансформируются во взаи-

модействии с целостной ценностной системой. В структуре ценностей 
россиян, как свидетельствуют данные общероссийских социологических 
опросов, «сочетаются» такие ценности, как «семья», «здоровье», «матери-
альное благополучие» и «работа» [1, с. 83]. При этом иерархия ценностей 
отлична, как в разных возрастных группах, так и в разных образователь-
ных группах. Трудовые ориентации учащихся средних специальных учеб-
ных заведений (ССУЗ) представляют значительный интерес. Принципи-
ально важен в свете актуальности вопросов профессионального самоопре-
деления анализ трудовых ценностей и ориентаций этой группы молодежи.  

На протяжении 1990-х годов наблюдался спад числа принятых в 
средние специальные учебные заведения (754,1 тыс. чел. в 1990 г.;  
668,9 тыс. чел. – в 1995 г.). До 2003 года прием в ССУЗы рос (905,5 тыс. 
чел. в 2003 г.), а далее стал вновь снижаться (705,3 тыс. чел. в 2010 г.). 
ССУЗы сегодня становятся сферой притяжения учащихся, которые прихо-
дят сразу после окончания дневной основной школы; все меньшее значе-
ние они имеют для выпускников полной дневной средней школы  
[2, с. 172-173]. 
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Как справедливо отмечает Г.А. Чередниченко, профессиональные 
предпочтения разных групп молодежи: обучающихся и выпускников в 
средних школах, ССУЗах и ПУ – отличны друг от друга. «…Уже нет той 
прежней,  характерной для  молодежи  1970-х  годов,  всеобщей  «обратно-
сти» пирамиды стремлений пирамиде объективных потребностей  обще-
ства по профессиям. Та «обратная» пирамида охватывала практически всю 
молодежь,  поскольку большая часть когорты имела  среднее общее обра-
зование…» [3, с. 461-462]. Сегодня шкалы профессиональных предпочте-
ний этих групп молодежи коренным образом отличны. Так, выпускники 
средних школ сегодня, как и раньше четко выстраивают иерархию / верти-
каль привлекательности  профессий: от тех, которые требуют высшего об-
разования, до тех, которые не предполагают подготовки  и квалификации 
специальностей. Вместе с тем нынешние  выпускники  ссузов включают  в 
списки высокопривлекательных профессий и те, которые не требуют выс-
шего образования, и даже рабочие специальности. В особенности это ярко 
проявляется у выпускников ПУ. Раньше в структуре  профессиональных 
ориентаций молодежи  большое  значение имела ориентация на социаль-
ную  позицию, которую профессия обеспечивала. Сегодня вес имеет такой 
фактор, как заработок, который может обеспечить данная  профессия  
[3, с. 461-462]. 

По результатам исследования Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (2008 г.) среди студентов и учащихся 
учебных заведений высшего, среднего специального и профессионально-
технического образования было выявлено, что значимость таких ценност-
ных ориентаций, как самореализация и интересная работа, выше у респон-
дентов с более высоким уровнем образования. Так, для студентов ценность 
интересной работы находится в интервалах от 40 до 50 %, а ценность са-
мореализации составляет от 30 до 40%. Для обучающихся ССУЗов цен-
ность интересной работы составляет 30-40 %, а самореализации – 20-30 %. 
Обратная тенденция просматривается в отношении карьерных ценностей. 
От 20 до 30% студентов отмечают значимость карьеры; у обучающихся в 
ССУЗах этот показатель составляет 30-40 %.  

Результаты исследований позволили Е. У. Байдарову  выявить разли-
чия структур трудовых ценностных ориентаций разных групп обучающих-
ся. Студенты, по сравнению с другими группами учащейся молодежи, вы-
соко ценят независимость в труде, возможности профессиональной и твор-
ческой самореализации. Для них умеренно актуальны  ценность зарплаты, 
условий труда, престижность работы и возможности карьерного роста. В 
свою очередь, обучающиеся ССУЗов большое значение придают условиям 
труда и зарплате. Для них умеренно актуальны возможности карьерного 
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роста, профессиональной реализации, престижности работы [4].  К окон-
чанию ССУЗа, по результатам исследований Е. А. Федоровой (2008 г.), 
растет приоритет материальных факторов в трудовой деятельности (36% 
первокурсников и 43% четверокурсников), значение перспектив карьерно-
го роста (30,2 и 43,8 %) [5, с. 295]. 

Таким образом, сегодня  в ССУЗы по большей части поступают лица  
после окончания дневной основной школы. Численность обучающихся в 
ССУЗах с годами уменьшается, а ценность высшего профессионального 
образования увеличивается. Материальное благополучие сегодня для мо-
лодежи является важным фактором. Анализ результатов исследований поз-
воляет сделать вывод о том, что для обучающихся ССУЗов основные тру-
довые ценности и ориентации связаны с оплатой труда и карьерными при-
тязаниями. Для них, в отличие от студентов вузов, менее значима интерес-
ная работа и ценности самореализации.       
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Аннотация. Рассматриваются базовые жизненные ценности двух 
групп молодежи: учащихся средних специальных учебных заведений и 
студентов высших учебных заведений. На основе результатов социологи-
ческих исследований проводится сравнительный анализ ценностной си-
стемы разных групп молодежи. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, молодое поко-
ление, средние учебные заведения, высшие учебные заведения. 

Abstract.  In article basic vital values of two groups of youth are consid-
ered: pupils of average special educational institutions and students of higher 
educational institutions. On the basis of results of sociological researches the com-
parative analysis of valuable system of different groups of youth is carried out. 

Keywords: values, valuable orientations, the younger generation, average 
educational institutions, higher educational institutions. 

 
Образовательные учреждения (школа – ПТУ – ССУЗ – ВУЗ) являются 

звеньями образовательно-воспитательной системы страны и играют значи-
тельную роль в процессе социализации, формирования и развития молодо-
го поколения. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что многочисленное число работ посвящено исследованию ценностной 
системы молодежи высших учебных заведений, а вопросы формирования 
ценностных предпочтений в ССУЗах комплексно не анализируются. Среди 
основополагающих работ в отношении исследования ценностных ориента-
ций учащихся ССУЗов отметим труды Г. А. Чередниченко, В. А. Шубина.  

Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, 
которая переживает период становления социальной и психо-физио-
логической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей. Как 
правило, к молодежи причисляют молодых людей лиц  в возрасте от 14 до 
30 лет [1]. Сегодня ценностное пространство молодежи составляют три 
базовые ценности:  семья, общение, жизнь человека. Неопределенность 
жизненной ситуации и потребность в риске для достижения целей дефор-
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мирует терминальные ценности и активизирует инструментальные ценно-
сти среди современной молодежи. Общечеловеческие ценности отходят на 
второй план. «…Молодому человеку ценно то, что находится в пределах 
доступности для него, способно оказать поддержку в трудную минуту, то, 
на что он может рассчитывать и в чьей судьбе может принимать деятельное 
участие» [2]. Студенты ВУЗов обнаруживают повышенную степень само-
стоятельности в выстраивании своих жизненных путей. Главными страте-
гиями являются повышение образования, накопление новых компетенций, 
приобретение опыта. Обучающиеся ССУЗов более активно  наращивают 
свой образовательный потенциал в основном за счет повышения уровня 
образования после окончания ССУЗа и в процессе развития своей трудо-
вой карьеры [2]. Среди студентов ВУЗов наблюдается меньшая трудовая 
мобильность в сравнении с обучающимися ССУЗов.  

Ценностные ориентации обучающихся ССУЗов образуют сложную, 
многоуровневую, иерархическую структуру, в которой существует «ядро» 
базовых ценностей. Это такие ценности, как здоровье, счастливая семейная 
жизнь, наличие хороших друзей, успех, воспитание детей, успешная про-
фессиональная деятельность. Девушки, обучающиеся в ССУЗах, более 
адаптивны, гибки, независимы в своих ценностных предпочтениях. У 
юношей, обучающихся в ССУЗах, на ценностные ориентации оказывает 
значительное влияние мотивация достижения; они в большей степени свя-
зывают успех с учебной, профессиональной деятельностью, личностными 
качествами. На сформированность ценностных ориентаций обучающихся 
в ССУЗах оказывает влияние уровень образования родителей. О.А. Анике-
енок отмечает, что те молодые люди, чьи родители имеют высшее образо-
вание, более последовательны в ценностных предпочтениях относительно 
жизненных планов, будущей профессиональной деятельности [3]. 

Следует отметить, что ценностные ориентации студентов ВУЗов и 
ССУЗов отличаются, что обусловлено влиянием различных факторов, в 
том числе: индивидуальная среда личностного развития (уровень образова-
ния родителей, воспитательный и материальный потенциал семьи) и институ-
циональные условия (специфика учебного заведения, перспективы и возмож-
ности, которые открываются после окончания учебного заведения). 

Комплексный сравнительный анализ ценностных ориентаций студен-
тов ВУЗов и ССУЗов проведен Э. М. Думновой (исследование 2011 г.  
г. Новосибирск) [4].  

Первое место в системе базовых ценностей молодежи занимает семья 
и семейные ценности. Ценность семьи выше у студентов вузов (70,1 % 
опрошенных), чем у обучающихся в ССУЗах (63,1 % респондентов)  
[4, с. 56-57]. Эти результаты подтверждают данными социологических ис-
следований 2008 г. в г. Магнитогорске. Семью в качестве важной ценности 
назвали 82,3 % работающих молодых людей, 80,3 % – студентов ВУЗов, 79,9 % – 
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учащихся старших классов общеобразовательных школ, 72,0 % – учащихся 
колледжей. При этом, по данным исследования, проведенного в 2014 г., семья 
являлась самой важной ценностью для 92 % молодых людей [5, с. 1330]. 

Второе место занимает ценность «любовь». Она важна для 68,1 % 
студентов вузов и 56,86 % обучающихся в ССУЗах. Ценность детей отме-
тили 55,7 % и 49,6 %  респондентов соответственно. Ценность брака важна 
для 43 % студентов ВУЗов и 38,3 % обучающихся в ССУЗах [4, с. 56-57]. 
Для студентов ВУЗов оказались более значимы такие ценности, как обра-
зование, дружба, материальное благополучие. Для респондентов обеих 
групп примерно в равных долях важны ценности свободы, карьеры, вла-
сти. Подчеркнем, что ценность «свобода» по-разному интерпретируется на 
уровне обыденного сознания. По справедливому замечанию Э. Фромма, 
свобода может быть направлена на разрушение («свобода от») или созида-
ние («свобода для») [6]. Большинство респондентов смысл свободы трак-
туют в последнем понимании [4, с. 58].  

По результатам исследований 2008 г. в г. Магнитогорске, образование 
в качестве важной ценности назвали: 56,9 % работающих молодых людей, 
72,1 % студентов, 75,7 % учащихся колледжей, 85,2 % школьников  
[5, с. 1330].  

В 2011 г. С. А. Федоткиной был проведен опрос молодых людей  
ВУЗов и ССУЗов Красноярского края в отношении ценности здоровья. 
Результаты исследования показали, что собственное жилье и материаль-
ный достаток – важнейшие ценности и для юношей и для девушек  
(4,7-4,8 балла по 5-бальной шкале соответственно). Третье ранговое место 
занимает ценность обладания крепким здоровьем (4,6 балла). У студентов 
ВУЗов желаемая длительность жизни выше, чем у учащихся ССУЗов:  
85,1 и 82,3 года у юношей; 81,8 и 80,4 года у девушек. Четвертое место в 
структуре ценностей занимает ориентация на долгую жизнь (4,4 балла). 
Ценность долголетия, потребность иметь внуков более значимы для  обу-
чающихся в ССУЗах. Для них также более высокую ценность, чем для студен-
тов, имеет перспектива создания собственного семейного дела [7, с. 52].  

Таким образом, сравнительный анализ ценностей студентов ВУЗов и 
обучающихся ССУЗов позволяет говорить о различной степени важности 
семейных ценностей, ценностей образования.  Такие ценности, как здоро-
вье, карьера, свобода, власть, творчество, имеют практически схожее про-
центное распределение у представителей рассматриваемых групп. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАКТИКЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Е.С. Козина  

USE OF GAME TECHNOLOGIES IN PRACTICE  
OF STIMULATION OF PERSONNEL OF MODERN DIGGINGS: 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

E.S. Kozina  

Аннотация. В статье рассматривается отечественный и зарубежный 
опыт проектирования систем стимулирования персонала компаний на ос-
нове игровых технологий. 
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геймификация.  

Abstract. The article deals with domestic and foreign experience of design-
ing incentive systems personnel companies based gaming technology.  

Keywords: staff incentives, gaming technology, gamification. 
 
Игрофикация стала широко распространяться с начала XXI века, к о-

гда ее стали использовать для решения бизнес -задач. По данным исследо-
вательского агентства Gartner, к 2015 году технологиями геймификации 
пользуются до половины всех организаций [2].  

В то же время такие крупные компании, как IKEA, Mariott, 
LeroyMerlin, Renault, Группа ВТБ, Газпром и другие, с помощью игрофи-
кации с успехом проводят подбор потенциальных кандидатов, а также 
оценку, обучение и мотивацию работающих сотрудников.  

С учетом того, что многие из отечественных компаний часто перени-
мают опыт западных коллег, в ближайшие годы этот рынок будет интен-
сивно развиваться с опорой на современные тенденции и передовой опыт 
использования игрофикации в практике стимулирования персонала (таб-
лица). 

Использование игровых технологий в практике стимулирования  
персонала: зарубежные и отечественные компании 

Название  
компании 

Использование игровых технологий в практи-
ке стимулирования персонала 

Результаты 

1 2 3 
Зарубежный опыт 

BurgerKing Компания создала специальную программу с 
игрой в виде фермы, где каждый участник 
выращивает составляющие меню, таким обра-
зом увеличивая продажи. Мониторы видят 
продавцы-кассиры, повара и менеджеры. 
Руководитель каждый час может подбрасы-
вать ту или иную задачу в «огород» каждого 
сотрудника. 

Результат исчислялся в 
росте в 1,5 раза  
(по сравнению с прода-
жами без игровых мето-
дов). 
 
 

Shanda 
Interactive 
Entertainment 

Стержнем системы вознаграждения сотруд-
ников в компании Shanda является принцип, 
по которому сотрудники зарабатывают баллы 
за ежедневные достижения. Накапливая бал-
лы, они могут рассчитывать на повышение 
зарплаты. Есть два вида баллов: обычные – за 
результаты постоянной работы и дополни-
тельные – за участие в специальных проектах.  
Сотрудники могут также терять баллы, если 
допускают ошибку, поскольку любая неудача 
может повлиять на эффективность. Когда 
сотрудники зарабатывают достаточное коли-
чество баллов, они выходят на уровень выше 
и получают соответствующий прирост зар-
платы. 

Итоги: улучшенный 
способ карьерного раз-
вития; увеличение про-
изводительности труда. 
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Окончание таблицы 
Mariott На сайте предлагает игру в управляющего 

рестораном отеля, табачная компания JTI 
позволяет представить себя торговым пред-
ставителем. 

Проверка сети гостиниц, 
улучшение качества, 
мотивация для работника 
в улучшении качества 
своей работы. 

Target Внедрен индикатор скорости продаж на осно-
ве игровых технологий, мотивация в качестве 
конкуренции и соревнования. 

Элемент игры позволил 
работникам контролиро-
вать свои скучные моно-
тонные обязанности, 
возникло чувство удо-
влетворения  и желание 
добиваться лучших ре-
зультатов. 

Российский опыт 
Сеть ресторанов 
«Шоколадница» 
 

Проектом занималась компания GameTrek. 
Они сделали апгрейд R-keepre, где сотрудни-
ки, помимо своего рабочего стола, получили 
доступ к онлайн-игре. Основная мотивация 
сотрудников – получение бонусов за продажи 
определенных блюд. Цели моделировались 
администратором. 

Повышение кол-ва про-
даж. 
 
 
 
 

T-Systems T-Systems рассчитывали ускорить обратную 
связь, повысить эффективность системы 
мотивации персонала, стимулировать процесс 
обмена знаниями и повысить привлекатель-
ность HR-бренда.  
Вариант игры – корпоративная социальная 
сеть. 

Ускорение получения 
обратной связи за счет 
мгновенной возможно-
сти сказать / не сказать 
«спасибо» коллеге или 
подчиненному. Она 
способствует моделиро-
ванию корпоративных 
принципов, поскольку 
наградить коллегу «вир-
туальной валютой» без 
указания причины не-
возможно. Корпоратив-
ные новости стали лучше 
распространяться среди 
работников 

 
В настоящее время большинство работников смотрят только на эко-

номическую составляющую своей работы, им интересен только их доход, 
что во многом обусловлено последствиями длительного экономического 
кризиса, который переживает Россия, усугубившегося осложнением внеш-
неполитической и внешнеэкономической ситуации. Однако уровень зара-
ботной платы, который могут предложить большинство российских ком-
паний, не соответствует ожиданиям работников.  

Соответственно руководители организаций поставлены в сложные ус-
ловия, когда, с одной стороны, в постоянно меняющихся внешних услови-
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ях и жесткой конкуренции на рынке, есть очевидная потребность в форми-
ровании эффективных систем мотивации и стимулирования, с другой – 
изменения экономической конъюнктуры создают объективные условия, 
требующие значительной экономии финансовых средств. В подобной си-
туации все большую популярность получают разработки инновационных 
решений в области нематериальной мотивации, не требующие значитель-
ных финансовых затрат, но обладающие огромным коэффициентом полез-
ного действия. 

Система нематериального стимулирования представляет собой ц е-
лостный комплекс механизмов  воздействия на мотивационную структуру 
работников, преимущественно организационного и социально -психоло-
гического характера, дополняющий материальные факторы и обеспеч и-
вающий вовлеченность сотрудников в трудовой процесс путем внедрения 
актуальных технологий в области стимулирования персонала.  

Внимание HR-менеджеров к развитию нематериального стимулир о-
вания в компании в наши дни обусловлено  еще и  изменениями в стру к-
туре трудоспособного населения  не только России, но и в целом в мир о-
вом сообществе: речь идет о естественной смене поколений, влекущей за 
собой смену основных ценностей и  парадигм воспр иятия [2].  

Согласно теории поколений (1991), авторами которой являются Нейл 
Хоув, экономист и специалист в области демографии, и Уильям Штраус, 
историк, писатель и драматург, сейчас на рынке труда все стремительнее 
занимают места представители  «поколени я Y» (1984–2000 годы рожде-
ния), которые еще именуют «поколением Сети» или «поколен ием Мил-
лениума», поскольку они заканчивали школу уже в новом тысячелетии.  

В настоящее время на рынке труда доля работников-представителей 
«поколения Y» уже больше, чем 1/3, кадровый менеджмент в целом и си-
стемы мотивации и стимулирования персонала, чтобы соответствовать 
запросам нового времени, должны учитывать основные ценности и жиз-
ненные ориентиры молодого поколения. 

Мнение о несовместимости игры и профессиональной деятельности, 
господствующее до недавнего времени, не отражает объективную карт и-
ну современной действительности. Моделирование и проектирование 
различных сфер кадрового менеджмента (подбор персонала, адаптация, 
обучение, мотивация и т.п.) на основе игровых платформ уже прочно з а-
рекомендовало себя на мировом рынке в качестве одной из самых эффе к-
тивных технологий.  

В широком смысле геймификация (игрофикация) – это применение 
игровых стратегий и механизмов в реальной жизни или использование 
игровых элементов и приемов дизайна игр в неи гровом контексте.   
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Специалисты прогнозируют в ближайшие годы устойчивый интерес к 
игровым инструментам и спрос на них – в основном в сфере развития и 
мотивации персонала, как следствие, скорее всего, в виртуальном мире в 
ближайшем будущем каждого из нас будет ждать еще большее разнообра-
зие опросов, конкурсов и просто общения с представителями любимых 
компаний и брендов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что геймификация предлагает 
кадровому менеджменту широкий набор инструментов для создания эф-
фективных систем мотивации персонала, в результате способствующих 
повышению производительности и качества труда каждого работника, а 
также конкурентоспособности и стабильности компании в целом.  

На основе геймификации строятся новейшие бизнес-системы, прин-
ципиально отличающиеся от традиционных, сфокусированных на функци-
ях системы.  

Геймификация – это проектирование систем, сосредоточенное на че-
ловеке (сотруднике, клиенте, бизнес-партнере), которое оптимизирует эту 
систему для комфорта использования человеком, активации его чувств, 
мотивации и вовлеченности, что в конечном итоге повышает эффектив-
ность самой системы [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

И.А. Голубев  

RELATION OF STUDENT'S YOUTH  
TO THE HIGHER EDUCATION 

I.A. Golubev  

Аннотация. Рассматривается образовательный потенциал и особен-
ности его реализации, проводится типология студенческой молодежи в 
зависимости от уровня развития и реализации ее образовательного потен-
циала. 

Ключевые слова:  образовательный потенциал, студенческая моло-
дежь. 

Abstract. Annotation. The article discusses the educational potential and 
especially its implementation , carried out a typology of students , depending on 
the level of development and the implementation of its educational potential . 

Keywords: educational potential, students. 
 
Образовательный потенциал индивида – совокупность уже имеющих-

ся и потенциальных (еще не реализованных) физиологических и индиви-
дуально-психологических качеств, свойств, способностей индивида и воз-
можностей их использования с точки зрения имеющихся для этого условий 
и социальных ресурсов, позволяющих овладеть набором общекультурных 
и профессиональных компетенций и использовать их в трудовой деятель-
ности в рамках избранной профессии или в другой профессиональной 
сфере. Формирование и реализация образовательного потенциала  связаны 
с социальными условиями, возможностями, которые способны развивать 
способности индивида. К вузовским условиям формирования и реализа-
ции образовательного потенциала молодежи относятся следующие: обра-
зовательные условия: обучение (качество образования – квалификация и 
компетентность кадров, качество реализации образовательных программ и 
процессов, качество информационных и материально-технических ресур-
сов и др.) и воспитание (повышение общего культурного уровня; воспита-
ние высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; формиро-
вание активной гражданской позиции, трудовой мотивации и т.д.); условия 
для инновационной и научно-исследовательской деятельности (НИРС, 
научные кружки и т.п.); условия для самореализации в труде (взаимодейст-
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вие представителей вузов с потенциальными работодателями; создание 
учебно-производственных центров для трудового обучения и практики; 
формирование системы трудоустройства и т.п.). 

С позиций системно-деятельностного подхода образовательный по-
тенциал индивида формируется, развивается и реализуется (рационально 
используется). Его формирование осуществляется в процессе усвоения 
функций и ролей, принятых в социальной среде (семья, друзья, школа, вуз 
и др.). Агенты социализации должны создать необходимые условия для 
раскрытия потенциала. Подчеркнем, что на формирование личностного 
потенциала влияет система ценностей, принятая в обществе в конкретный 
период его развития, которая усваивается личностью. Развитие потенциала 
заключается в его оптимизации на основе количественных показателей, 
например, демографических тенденций, и повышении качественных ха-
рактеристик потенциала на основе саморазвития и развития социально-
экономических систем общества (модернизация экономики, изменение 
потребностей рынка труда и т.п.). Рациональное использование осуществ-
ляется в процессе воспроизводства потенциала при использовании разных 
способов его реализации – образовательные, производственные цели  
[1, с. 65-66]. Социолог М.Н. Макарова при анализе образовательного по-
тенциала использует понятие «воспроизводство» и отмечает, что индиви-
дуализированный тип воспроизводства – это ответ на постоянно происхо-
дящие изменения, ситуации неопределенности. Индивид сам определяет 
правила и выстраивает свои стратегии поведения. М. Н. Макарова заклю-
чает, что в ситуации неопределенности, динамичности социальных про-
цессов «индивидуализированное» воспроизводство дает  возможность ре-
ализации многообразных индивидуальных стратегий [2, с. 26]. 

Анализ образовательных (учеба, успеваемость) и трудовых (работа во 
время обучения в вузе) ориентаций и стратегий студентов позволяет выде-
лить основные социальные типы студентов. Первая группа – «профессио-
налы-теоретики» (46,5%) – отлично и хорошо учатся, ориентированы на 
освоение общекультурных и профессиональных компетенций; не работают 
в силу сосредоточения только на учебном процессе. Вторая группа – «про-
фессионалы-практики» (19,7%) – отлично и хорошо учатся, гармонично 
совмещая работу с учебой (при этом работа не мешает их учебе). Третья 
группа – «середняки-лентяи»  (19,2%) – учатся средне (на «хорошо» и 
«удовлетворительно»), в силу нежелания или обосновывая это отсутствием 
свободного времени, не работают. Четвертая группа – «середняки-
труженики» (12,1%) – учатся средне (на «хорошо» и «удовлетворитель-
но»), работают, преследуя цель иметь личные деньги или в силу  необхо-
димости себя обеспечивать. Пятая группа «пассивные». Доля таких сту-
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дентов в целом по выборке очень мала. В этой группе можно выделить два 
подтипа: «проблемные» (1,9%) – плохо учатся (по причине отсутствия же-
лания или способностей – «необучаемые»), работают (в силу плохого ма-
териального положения или с целью самореализации в труде), что вызыва-
ет перераспределение времени, которого на учебу практически не остается; 
«случайные» (0,6%) – не хотят ни учиться, ни работать (как правило, это те 
студенты, которых «всунули» в вуз, или которые «косят» от армии и др.). 
По критерию успеваемости и мотивации можно выделить разные типы 
студентов. Среди «отличников» можно выделить «разносторонних», «про-
фессионалов», «универсалов, «зубрил».  Студентов-«хорошистов» можно 
подразделить на два подтипа: студенты, имеющие хорошие способности, 
но не трудолюбивые, и студенты, имеющие средние способности, но тру-
долюбивые. Среди «троечников» выделяет подтипы: не адаптировавшиеся 
к условиям вузовского обучения; не способные к восприятию материала; 
ошибившиеся в выборе профессии;  недобросовестно относящиеся к учебе 
(настроены на отдых и развлечения, занимаются только во время сессии, 
стремятся к получению только корочки диплома) [3]. 

Выделенные  типы студентов на основе успеваемости и занятости 
специфичны с точки зрения мотивации и последующего развития образо-
вательных и трудовых траекторий и позволяют судить об особенностях 
формирования и формах реализации образовательно-трудового потенциа-
ла студентов. 
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СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

Е.С. Гангало, Е.С. Головина  

FAMILY AS PART OF THE MODERNIZATION  
PROCESS OF RUSSIA 

E.S. Gangalo, E.S. Golovina  

Аннотация. Рассмотрена проблема процесса модернизации в семье, 
проанализированы основные задачи семейной политики и методы выхода 
из кризиса семьи. 

Ключевые слова: семья, модернизация, общественное сознание, со-
циальный институт, семейная политика. 

Abstract. This article deals with the problem of the modernization process 
in the family, analysis of the main objectives of family policy and exit methods 
of family crisis. 

Keywords: family, modernization, social consciousness, social institutions, 
family policy. 

 
Семья представляет собой одну из наиболее древних форм социаль-

ной общности людей, более раннюю, чем государство и тем более нация. 
Именно семья стала первой социальной системой, основанной на есте-
ственном разделении труда между мужем и женой, родителями и детьми. 
Взгляд на семью как на древнейшую форму социальной общности людей, 
ее первичность в отношении более крупных социокультурных образова-
ний, в том числе государства, господствовал далеко не всегда.  

Человеческую цивилизацию невозможно представить без семьи и се-
мейного образа жизни. Только в условиях данной цивилизации могут и 
должны быть созданы все необходимые предпосылки для развития семьи 
как уникального социокультурного феномена.  

Семья есть отношение, через  которое и благодаря которому осущест-
вляется воспроизводство человека, общественный механизм этого воспро-
изводства. Это главная общественная функция семьи, обуславливающая 
саму общественно-историческую необходимость в ней: воспроизводство 
человека в единстве природного и общественного аспектов данного про-
цесса, его количественных и качественных показателей. Историческое раз-
витие общественного механизма воспроизводства человека ведет к пре-
вращению семьи также и в социальную общность и социальный институт. 
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В этих ипостасях семью следует рассматривать как элемент социальной 
структуры, зависимый от способа производства, экономического базиса 
общества, потому что доминирующим фактором ее единства и функцио-
нирования становятся социально-психологические связи, в которых нахо-
дит выражение также и природная основа супружества.  

Семья как социальный институт является условием функционирова-
ния всей социальной структуры общества. В ней заключен мощный потен-
циал воздействия на процессы общественного развития. Она соединяет 
собственное существование индивида с продлением семейного рода, фа-
милии и тем самым обеспечивает статусно-ролевыми исполнителями 
остальные социальные институты, способствуя их выживанию и суще-
ствованию общества в целом.  

Семья является одной из дифференцированных подсистем общества, 
но особым типом подсистемы, поскольку она не имеет общих элементов с 
другими социальными подсистемами. Она независима от других социаль-
ных институтов общества, но ее автономия относительна, т.к. семья и об-
щество в определенной степени – единое образование, состоящее из взаи-
мосвязанных и взаимозависимых частей. Как часть целого, семья находит-
ся либо в состоянии гомеостаза (относительного динамического равнове-
сия) и интеграции, либо неравновесия и дезинтеграции с другими звенья-
ми социальной структуры.  

Будучи подсистемой общества, семья изменяется вместе с обществом. 
Относительная обособленность семьи как социальной подсистемы вовсе 
не означает ее отдаленность от социальных изменений. 

Взаимодействие механизмов функционирования социального инсти-
тута семьи в институциональной структуре общества дает возможность 
понять, как общество балансирует между двумя социальными крайностя-
ми: тенденцией общества к тоталитарности и тенденцией личности к ин-
дивидуализму. Социальная реальность изначально устроена так, что имен-
но институт семьи может и обязан противостоять обеим тенденциям. По-
этому в укреплении семьи  заинтересованы и личность, и общество, и гос-
ударство.   

Таким образом, семья как специфическое общественное явление ба-
зируется на разнородных основах: естественных, социально-эконо-
мических, социально-демографических и социально-психологических. Все 
это делает семью сложным и многообразным социально-естественным 
образованием и придает ее развитию противоречивый характер. В обще-
стве семья выступает как общественно-историческое явление, как соци-
альная система, имеющая двойственную природу социального института и  
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специфической малой социальной группы. Изучение этого социокультур-
ного феномена и его места во всем жизненном цикле человека и общества 
позволяет утверждать, что семья остается важнейшей общечеловеческой 
ценностью.   

Семья продолжает оставаться ведущим социальным институтом в 
формировании и развитии социально значимых ценностей и установок 
личности, социализации подрастающего поколения. В контексте социаль-
ных перемен семья может и должна стать эффективным инструментом 
формирования новых ценностей и норм поведения. Следует учитывать 
национальное и региональное многообразие моделей семьи и форм семей-
ного поведения, направленного на удовлетворение духовных, культурных 
потребностей народов страны, сохранение и развитие их традиций, специ-
фических черт образа жизни, языка, искусства, этнической идентичности.  

Государственная семейная политика имеет особое значение для со-
временной России, когда исторические процессы трансформации семьи 
переплетаются с социально-экономическими и нравственно-психологи-
ческими проблемами.  

Необходимость эффективной государственной семейной политики 
обусловлена прежде всего общественными потребностями. По своей при-
роде и предназначению семья является союзником общества в решении 
различных проблем, утверждении нравственных устоев, социализации 
детей, развитии культуры и экономики. Общество заинтересовано в актив-
но действующей семье, способной выработать и реализовать собственную 
жизненную стратегию, обеспечить не только свое стабильное существова-
ние, но и развитие.  

Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка и 
реализация стратегий и механизмов, позволяющих активно развивать ре-
продуктивный, экономический и воспитательный потенциал семьи на ос-
нове совершенствования ее отношений с государством, более полной реа-
лизации ее институциональных прав и потребностей. Семейная политика, 
дополняя и углубляя общесоциальные меры, призвана содействовать ре-
шению специфических проблем семьи как социального института, что 
имеет особое значение в современном обществе.  

Таким образом, выход из сложившегося кризиса института семьи за-
ключается в существенном обновлении и совершенствовании семейной 
политики Российского государства. Реанимация потенциальных возможно-
стей и функций семьи обусловлена начавшимся возрождением и развитием 
России. Самостоятельно, без помощи социальных институтов, без государ-
ственной политики укрепления семьи, ей не подняться. Без широкомас-
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штабной научно обоснованной государственной семейной политики вряд 
ли возможно укрепление семьи как социального института. 

Здоровая и крепкая семья – это первая и главная ячейка общества и 
государства. Самое сильное и организованное государство приходит в со-
стояние упадка и разрушается, если в нем разложена семья и нет прочных 
устоев семейной жизни и воспитания. И наоборот, если семья крепка и 
воспитание ведется на здоровых началах, то и при большом внешнем раз-
рушении форм государственной жизни народ остается жизнеспособным и 
может восстановить государственную мощь и единение.  

Библиографический список 
1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М.: ИНФРА-М, 2005. 368 с. 
2. Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Модернизация института семьи: макро-

социологический, экономический и антрополого-педагогический анализ. 
М.: Интеллектуальная книга - Новый хронограф, 2010. 352 с. 

3. Гавров С.Н. Историческое изменение институтов семьи и брака. М.: 
МГУДТ, 2009. 134 с. 

 
Гангало  
Екатерина Станиславовна 
Саратовский национальный  
исследовательский  
государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского,  
г. Самара, Россия  
E-mail:  gangalo_ek@mail.ru 

Gangalo E.S. 
Saratov National Research  
State University N.G. Chernyshevsky, 
Samara, Russia 

Головина  
Елена Сергеевна 
Саратовский национальный  
исследовательский  
государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского,  
г. Самара, Россия 

Golovina E.S. 
Saratov National Research  
State University N.G.Chernyshevsky, 
Samara, Russia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 77
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 

В.А. Скворцова, С.Ф. Емашов  

CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT  
OF THE WORLD AUTOMOBILE MARKET 

V.A. Skvortsova, S.F. Emashev  

Аннотация. Рассматриваются современные тенденции развития ми-
рового автомобильного рынка. Показаны компании, которые занимают 
лидирующие позиции по производству автомобилей на сегодняшний день. 

Ключевые слова: мировой автомобильный рынок, тенденции развития. 
Abstract. This article examines the current trends in the global automotive 

market. Showing companies which occupy leading positions in the production 
car to date. 

Keywords: the global automotive market trends. 
 
На сегодняшний день автомобильная промышленность является важ-

ной отраслью экономики развитых стран. Так, с точки зрения производства 
автомобильное производство способствует расширению налогооблагаемой 
базы и доходов государственного бюджета, созданию новых рабочих мест, 
развитию вспомогательных отраслей, в том числе и финансово-кредитных 
учреждений. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в 
мировом автомобилестроении занято более 8 миллионов человек, что со-
ставляет около 5% населения, занятого в производстве товаров. 

Так, если рассматривать мировой автомобильный рынок за последние 
10 лет, то можно увидеть, что за это время расстановка сил на нем значи-
тельно изменилась. Первое место по производству автомобилей последнее 
время принадлежит японской компании Toyota, а не американской компа-
нии General Motors. Хотя совсем недавно именно автоконцерн General Mo-
tors занимал лидирующую позицию на мировом рынке автомобилей. Так, 
на сегодняшний день передовые места по объемам выпускаемых транс-
портных средств принадлежат следующим компаниям: Toyota, Volkswagen 
и General Motors.   

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, миро-
вой авторынок в 2015 году вырос на 2% – до 89 млн. 101 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей [1].  
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В представленной ниже таблице представлены компании и показатели 
объемов продаж этих компаний, которые занимали лидирующее положе-
ние на мировом автомобильном рынке. Так, из таблицы видно, что первое 
место по производству автомобилей в 2015 году занимала японская авто-
мобильная компания Toyota, второе место принадлежит германской компа-
нии Volkswagen Group, третье место закреплено за американской компани-
ей General Motors. 

Лидирующие компании по производству автомобилей за 2015 год [2, с.35] 
Место Компания Страна происхождения Объем продаж, 

млн. ед. 
1 Toyota Motor Япония 10,20 
2 Volkswagen Group Германия 10,10 
3 General Motors США 9,92 

 
Так как мировой автомобильный рынок постоянно развивается, то 

принято выделять основные тенденции его развития, к ним относятся: 
Во-первых, изменение географии мирового автомобильного рынка. 

Ярким примером может служить ситуация с компанией General Motors, 
которая совсем недавно занимала лидирующее положение на мировом 
автомобильном рынке, а сегодня находится на втором месте после япон-
ской компании Toyota. 

 Согласно статистическим данным чистая прибыль автоконцерна 
Toyota Motor и входящих в ее состав дочерних компаний по итогам 2015 
финансового года выросла в годовом выражении на 6,4%, это около  
2,31 трлн. иен [3, с.68].  

Второй тенденцией развития мирового автомобильного рынка явля-
ется изменение структуры промышленного производства мирового авто-
мобильного рынка. 

Так, в автомобилестроении промышленно развитых стран в послед-
ние годы осуществляется переход от крупносерийного выпуска одной или 
нескольких моделей к мелкосерийному выпуску более широкого ассорти-
мента. Это проявляется через изменение в сторону увеличения модельного 
ряда на американском автомобильном рынке, а также снижение производ-
ства популярных моделей и увеличение выпуска новых моделей европей-
скими автомобильными компаниями. 

Кроме того, одна из главных проблем современной автомобильной 
промышленности – кризис мощностей, которые превышают спрос. Поэто-
му многие мировые автопроизводители активно проводят реструктуриза-
цию своих подразделений. К примеру, компания General Motors продолжа-
ет кардинально перестраивать свой бизнес в Европе, объединяя шведское,  
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британское и германское подразделения дизайна и конструкторских разра-
боток, устраняя повторение функций в подразделениях, определяя узкую 
специализацию подразделений в каждой стране и перенося часть европей-
ских производств в другие регионы.  

Так, согласно статистическим данным продажи компании General 
Motors за прошедший 2015 год в Европе увеличились на 8,4%, это около 
300 тысяч авто. Что касается других регионов мира, то в Америке продажи 
этой компании выросли на 1,2%, в Китае – на 0,2% [4, с.17]. 

Третьей тенденцией развития мирового автопрома является измене-
ние маркетинговых подходов ТНК на мировом автомобильном рынке. На 
сегодняшний день эта тенденция проявляется в следующих направлениях: 

Во-первых, главной и наиболее существенной тенденцией развития 
маркетинга автомобилестроительных ТНК является глобализация мирово-
го автомобильного рынка. Современный мировой автомобильный рынок 
характеризуется стадией перенасыщения рынков, наступающим кризисом 
перепроизводства и снижением темпов роста спроса на рынках промыш-
ленно развитых стран. 

Во-вторых, говоря о глобализации экономик разных стран, нельзя за-
бывать о специфике и уникальности каждого отдельно взятого автомо-
бильного рынка страны или региона. Глобализация в мировой экономике 
не означает глобализацию вкусов потребителей, а, наоборот, говорит о 
том, что каждый рынок сохраняет свои требования к характеристикам ав-
томобилей, и сплочение автомобилестроительных компаний не должно 
отразиться на разнообразии предложений для потребителей легковых ав-
томобилей разных стран. На сегодняшний день происходит поиск и созда-
ние принципиально новых сегментов на автомобильном рынке, так назы-
ваемых промежуточных сегментов.  

В-третьих, важное значение для мировой автомобилестроительной 
промышленности приобретает борьба за безопасность, которая требует 
мероприятий просвещенного маркетинга. 

Так, в конце 2015 года журналом Forbes после анализа результатов 
множества краш-тестов был составлен рейтинг наиболее безопасных авто. 
Согласно этому списку третье место в этом рейтинге занимает Volvo S60. 
Второе почетное место в рейтинге занимает Mercedes-Benz E-класса. Что 
касается первого места в рейтинге самых безопасных автомобилей, то оно 
принадлежит автомобилю Audi A6 [5, с.66]. 

В-четвертых, все большую значимость в мировом автомобилестрое-
нии приобретают вопросы экологии, требующие новых подходов, которые 
формируют экологический маркетинг.  
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В-пятых, происходит усиление тенденций в инновационности авто-
мобиля. Например, в конкурентной борьбе с американскими и азиатскими 
автомобилестроительными компаниями немецкие автопроизводители рас-
считывают победить за счет усложнения инновационной составляющей 
производимой продукции. 

В-шестых, усиление тенденций, связанных с эстетическим усовер-
шенствованием автомобилей. Эта маркетинговая тенденция проявляется 
через эстетические составляющие отношения потребителя к автомобилю: 
дизайн, комфортность, удобство эксплуатации и другое. 

Подводя итоги, на сегодняшний день можно выделить несколько тен-
денций развития мирового автомобильного рынка. Во-первых, одной из 
значимых тенденций является изменение географии мирового автомо-
бильного рынка, второй немаловажной тенденцией является изменение 
структуры промышленного производства мирового автомобильного рын-
ка, и третьей тенденцией развития мирового автомобильного рынка явля-
ется изменение маркетинговых подходов ТНК на мировом автомобильном 
рынке. 
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