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Рассмотрены особенности мотивации и стимулирования труда персонала и их влияние на качество
трудовой жизни. Организация представлена как развивающийся локальный социум. Раскрыты
актуальные опорные точки в политике мотивации. Дана оценка составляющим качества трудовой
жизни с позиции мотивации и стимулирования, показана степень значимости безопасности труда.
Отражены ожидания работников на основе проведенного исследования, сделаны выводы об
удовлетворенности населением качеством трудовой жизни.
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В современном мире все более актуальным
вопросом для любого работодателя становится воз-
можность повышения производительности труда без
существенных материальных затрат. Участие че-
ловека в экономической деятельности характеризу-
ется его потребностями и возможностями их удов-
летворения. В данной статье будут рассмотрены
проблемы качества трудовой жизни и влияние на него
мотивации персонала. Удовлетворение потребностей
персонала в тех или иных запросах, позитивное или
негативное влияние факта удовлетворения этих по-
требностей на мотивацию и, как следствие, на каче-
ство трудовой жизни позволят нам выявить факто-
ры, сильнее всего воздействующие на повышение
качества трудовой жизни персонала организации.

Концепция качества трудовой жизни основыва-
ется на создании условий, обеспечивающих рацио-
нальное использование трудового и творческого по-
тенциалов человека. Качество трудовой жизни мож-
но повысить, изменив различные параметры, влия-
ющие на жизнь людей во всех ее проявлениях. В са-
мом определении качества трудовой жизни просле-
живается тесная взаимосвязь с теорией мотивации,
так как под мотивом понимают побуждение челове-
ческого поведения, базирующееся на субъективных
ощущениях недостатков или личных стимулах.

Трудовая деятельность персонала в организа-
циях любых отраслей предполагает наличие моти-
вации. Под термином мотивации в научно-практи-
ческом менеджменте подразумевается процесс сти-
мулирования себя и других к деятельности, что спо-
собствует достижению как личных, так и общих це-
лей организации.

Качество трудовой жизни рассматривается
как сложная система свойств, характеризующих
условия трудовой деятельности с позиции макси-
мальной отдачи способностей работника. Напри-
мер, согласно данным исследовательского центра
SuperJob, в современной России заработная плата -
важнейший источник дохода. Данные исследова-
ний свидетельствуют о том, что в среднем около
60 % наемных работников не имеют других ис-
точников дохода, кроме заработной платы. Для
сравнения: в европейских странах заработная пла-
та составляет только 60-70 % от всего дохода ра-
ботника, т. е. служит фундаментом обеспечения
его нормальной жизнедеятельности1.

Человек в процессе своей работы сталкивался
с процессами мотивации и стимулирования. Есть
несколько определений понятия мотивации, которые
применяются в менеджменте. Остановимся на од-
ном из них. Мотивация персонала - это процесс удов-
летворения потребностей и ожиданий работников в
работе, которую они выбрали. Этот процесс осу-
ществляется, когда цели работников совпадают с
целями предприятия, где они трудятся2.

Данное взаимодействие образует некий фун-
дамент, на котором уже долгие годы держится
деятельность предприятий. Однако производ-
ственные отношения всегда вступали в полеми-
ку с силами. Сначала человек стимулировал раз-
витие техники и технологий, что значительно уве-
личивало мощь производительных сил и приво-
дило к уменьшению потребности в отношениях.
Этот цикл периодически повторяется и в совре-
менной деятельности.
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В процессе производственных взаимоотно-
шений деятельность человека преобразуется в
конкретное поведение, прогнозируемым итогом
которого считаются совместные действия работ-
ников, реализующих намерения организации. В
действие вступают организационные механизмы,
побуждающие работников (единичного человека,
категорию людей либо коллектив) к деятельнос-
ти для достижения определенных целей органи-
зации и данных результатов труда. Эти действия
(стимулирование) выполняет субъект управления
(правительство, органы управления предприяти-
ем, непосредственный управляющий и т.д.), тем
самым запуская процесс формирования мотивов
труда - мотивацию трудовой деятельности.

В рамках изменений, которые наблюдаются
на сегодняшний день, успех гарантирует только
успешная коллективная работа. Эта работа, по
мнению Т.О. Соломанидиной, зависит от равномер-
ности и силы основных принципов совместной ра-
боты, а также от того, на сколько одинаково они
будут выполняться участниками трудовых отно-
шений. Работа должна быть направлена на удов-
летворение потребностей и ожиданий в цепочке
потребностей и ожиданий человека “потребности
организации - потребности общества”3. Эффектив-
ная реализация философии сближения потребнос-
тей и ожиданий работника и потребностей компа-
нии способна сформировать крепкий коллектив.

Самые распространенные ожидания работни-
ков связаны с высоким качеством трудовой жизни,
корректностью и своевременностью оценки резуль-

татов труда, увеличением доходов и возможностью
денежных накоплений4. Персонал ожидает от орга-
низации удовлетворения своих потребностей в со-
ответствии с результатами своего труда, со своей
квалификацией, с трудолюбием и способностями.

Качество трудовой жизни (КТЖ) - это интег-
ральное понятие, под которым подразумевается
справедливое вознаграждение за труд, проявля-
ющее себя в виде различных льгот и пособий, а
также страховых обеспечений, безопасные и здо-
ровые условия труда, возможность использовать
и развивать свои способности, профессиональный
рост и уверенность в будущем, хорошие взаимо-
отношения в трудовом коллективе, правовая за-
щищенность, достойное место работы, соци-
альная полезность работы и т.д. (рис. 1).

Проводя аналогию между иерархией челове-
ческих потребностей и составляющими качества
трудовой жизни, можно сделать некоторые заклю-
чения. К уровню физиологических потребностей
термин качества трудовой жизни не имеет ника-
кого отношения, так как первичный уровень по-
требностей не предполагает необходимости в ра-
боте, и тогда, когда человек удовлетворяет пер-
вый уровень потребностей, у него появляются за-
просы на соответствие определенному уровню ка-
чества жизни5. Удовлетворение физиологических
потребностей, в свою очередь, обеспечивает вы-
живание человека и создает объективную возмож-
ность шагнуть на ступень социальных и духовных
потребностей. В начале пути становления россий-
ского экономического общества мы наблюдали

Рис. 1. Соотношение иерархии потребностей А. Маслоу и показателей КТЖ
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.
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картину недостаточного удовлетворения нижних
ступеней пирамиды потребностей А. Маслоу для
многих категорий работников большинства россий-
ских предприятий. Об этом свидетельствовали
длительные невыплаты зарплаты, наличие трудо-
вых конфликтов, коллективные забастовки и т.д.

Для выявления степени влияния факторов ка-
чества трудовой жизни на мотивацию персонала
было проведено исследование влияния каждого из
факторов КТЖ на саму мотивацию, по его итогам
можно сделать вывод о том, что потребности в
безопасности и их влияние на трудовую мотива-
цию преобладают у большего количества из всех
опрошенных респондентов (рис. 2). Процентное
соотношение означает, какое количество респон-
дентов в целом оценивают этот фактор как наибо-
лее важный (по шкале от 1 до 10 - выше 5).

Потребность в безопасности и уверенности
в будущем определяется необходимостью защи-

потребность в самовыражении, которое интегри-
рует в себя самореализацию человека, его стрем-
ления к развитию своего внутреннего потенциа-
ла, творческих особенностей, удовлетворению
трансцендентных потребностей и т.п.6

В связи с изложенным можно говорить о том,
что персонал будет считать свой уровень качества
трудовой жизни более чем приемлемым, если будет
удовлетворена потребность в безопасности. Исходя
из исследований, можно отметить, что в меньшей
степени на уровень качества трудовой жизни повли-
яет удовлетворение потребностей в уважении и са-
мовыражении.

В ходе исследования 63 % респондентов7

отметили для себя важным мотивирующим фак-
тором критерий “профессиональный рост”. Здесь
имеет смысл говорить о мотивации по статусу
(или рангу). Мотивация по статусу основана на
интегральной оценке деятельности сотрудника,

Рис. 2. Анализ влияния факторов на трудовую мотивацию (2014)
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.

ты людей от физических и психологических опас-
ностей со стороны окружающего мира, сохране-
ния их здоровья и стабильного уровня жизни и,
конечно, наличия интересной и высокооплачива-
емой работы и т.д. Потребность в безопасности
и уверенности в будущем отражает одноименные
составляющие уравнения качества трудовой жиз-
ни. Слагаемое профессионального роста отражает

учитывающей уровень его квалификации, каче-
ство труда, отношение к работе и другие показа-
тели, определяемые конкретными условиями де-
ятельности человека в своей организации.

Мотивация к улучшению качества трудовой
жизни через профессиональный рост является
наиболее типичной в современном российском
обществе.

ра
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По результатам исследования видно, что при
достаточном уровне заработной платы большее
количество респондентов отдало предпочтение
удовлетворению потребностей в уважении и в бе-
зопасности (рис. 3). Это говорит о том, что перс-
пективы развития и безопасность труда - это те фак-
торы, которые формируют у персонала понимание
достойного уровня качества трудовой жизни.

Из всех опрошенных респондентов не было
выявлено работников, которых бы полностью не
устраивало настоящее место работы (см. рис. 4).
Это говорит о том, что локальный социум для
работников организации достиг нормативного
уровня предоставления условий труда и заработ-
ной платы. Персонал субъективно определяет
отношение полученного вознаграждения к затра-
ченным усилиям и затем соотносит его с вознаг-
раждением других людей, выполняющих анало-
гичную работу. Дисбаланс нужно снимать.

Вследствие восприятия субъективной не-
справедливости в финансировании, распределе-

нии заработной платы или иных вознаграждений
возникает психологическое напряжение в коллек-
тиве, которое необходимо уменьшать, предостав-
ляя работникам осмысление принципа, что лежит
в основе распределения вознаграждений, при этом
объясняя его разумность, рациональность и, та-
ким образом, справедливость. Авторы данной
теории Лайман Портер и Эдвард Лоулер включи-
ли в свою теорию элементы теории ожидания8.

По их теории, мотивация являет собой функ-
цию потребностей индивида, его ожиданий и
субъективного ощущения справедливости полу-
чаемого вознаграждения. Удовлетворенность
рабочим местом свидетельствует: на данном
этапе эти приоритетные потребности обеспечи-
ваются на достаточном уровне и  организация вну-
шает персоналу уверенность в будущем, что яв-
ляется в ней значительнейшей потребностью пос-
ле финансовой.

Стоит отметить, что по мере “повышения”
потребностей человека значимость финансовой

Рис. 3. Результаты опроса: приоритетный мотивирующий фактор
при достаточном уровне заработной платы (2014)

Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.

Рис. 4. Результаты опроса: удовлетворенность настоящим местом работы (2014)
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.
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компенсации снижается, а потребность в самоак-
туализации - достижении профессиональных высот
в деле, которым человеку заниматься приятно, - и
вовсе не зависит от уровня вознаграждения.

В целом, человеческие потребности, как и их
отражение в мотивации, не “вмещаются” так ак-
куратно в модель пирамиды потребностей А. Мас-
лоу. Можно говорить о том, что пирамида являет
собой лишь одну из версий интерпретации средне-
го среза потребностей общества. Маслоу и сам
неоднократно упоминал в своей статье о невер-
ном вульгарном понимании его иерархии потреб-
ностей. Это была некая идеально-упрощенная мо-
дель общего среза потребностей общества, кото-
рая не в меньшей мере влияет на приоритеты и
график потребностей индивидуума.

Мотивация же представляет собой процесс, в
котором еще ярче, чем в общей теории потребнос-
тей, выражен нелинейный характер. Сейчас мы при-
нимаем во внимание иррациональную природу чело-
века, пытаясь сопоставить акценты психики, имею-
щие ситуативную сущность, что говорит об исклю-
чительной важности систематического мониторин-
га психологии персонала. Мы приходим к выводу, что
учет психологии сотрудников является важным зве-
ном в обеспечении охраны труда, их безопасности и
качества трудовой жизни. То есть при организации
управления труда необходимо учитывать психичес-
кие процессы и свойства, также крайне тщательно
анализировать различные формы акцентов психоло-
гии индивида и коллектива в целом, наблюдаемых в
процессе трудовой деятельности.

Необходимо отметить, что социологический
опрос проводился среди банковских работников,
а значит у людей с высшим профессиональным
образованием. Это так называемая, исключитель-
но интеллектуальная среда, требующая в основ-
ном умственной работы. Подобная сфера пред-
полагает изначально безопасные гигиенические
условия труда, а значит, безопасность труда ап-
риори удовлетворена на существующем уровне.
Также стоит отметить гендерный аспект, учиты-
вая факт, что исследование прошли в основном
представители женского пола. Это свидетельству-
ет о том, что в силу социальной роли основное
количество респондентов отдают предпочтение
стабильности и, значит, уверенности в будущем,
своему здоровью, как физическому, так и психо-
логическому. Но без удовлетворения низших
уровней потребностей это рассматривалось бы в
меньшем приоритете, что позволяет нам убедить-
ся в объективности выводов.

Можно говорить о подтверждении подобных
выводов в нашем локальном исследовании. Вы-
деляя ярко выраженные мотивирующие потреб-
ности в безопасности и социальной сфере, мы
можем масштабировать эффект на социум в це-
лом, утверждая, что физиологические потребно-
сти в нем удовлетворены для среднего среза на-
селения на должном уровне.

Раскрывая значимость качества трудовой жиз-
ни, мы имеем в виду, в первую очередь, приоритет-
ное условие роста производительности труда, в том
смысле, что, обеспечивая достойный уровень ка-
чества трудовой жизни, мы позволяем раскрыть
трудовой потенциал персонала. В разрезе же дан-
ной статьи мы находим актуальные “точки”, при
воздействии на которые работодатель создает гар-
моничное чувство у субъекта в удовлетворении важ-
нейших на данный момент потребностей локально-
го социума - рабочего коллектива определенной
компании. Развитие среды в рабочем коллективе
происходит со схожими свойствами пирамиды
А. Маслоу, так как в роли подсистем выступают ин-
дивидуальные потребности, формируя собой “орга-
низм”, как минимум, с такими же усредненными яв-
лениями. Учитывая их динамическую природу, ир-
рациональную природу поведения индивида, мы счи-
таем, что подобные социологические опросы важно
проводить систематически для мониторинга среды
и корректировки политики мотивации, это должно спо-
собствовать повышению ее качества.
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Introduction 

The analysis of the process of integration of 
the disabled (persons with special health needs), the 
development of its mechanisms, principles and key 
areas can be considered as the most important 
problems, which modern science and society are 
facing nowadays. The transition of social policy in 
Russia from the purely medical model of 
rehabilitation of the disabled to a social-medical 
model revealed a number of problems, the solution of 
which did not belong to priority issues before. 
Moreover, statistical data indicate an increase in the 
number of disabled in Russia. 
 

 
Fig. 1. Dynamics of the number of disabled in 
Russia 1998-2010 (thousand people) 
 

The process of integration of the disabled 
into society is being currently destructively affected 
by various elements of social environment. To the 
elements of the social environment, which limit the 
integration potential or block the possibility of 
integration that impede the social typical, includes 
so-called “disability barriers” [1, 2]. However, 
according to the Constitution of the Russian 
Federation “the Russian Federation is a social state 
the policy of which is aimed at creating conditions 
ensuring a worthy life and a free development of a 
person”. A social state should pursue an active state 

social policy aimed at ensuring that its citizens the 
most important social rights, which include the right 
to work, decent wages, housing, education, health, 
social security etc., i.e. a certain level of wealth. 

However, the analysis of available data 
shows that access to the declared goods does not 
always correspond to reality. 
  The Russian Federation joined the 
international convention on the rights of persons with 
disabilities (September 2008) which involves the 
creation of a barrier-free environment, ensuring the 
right to education, work, social services and full 
participation in public life for this category of the 
population [3, 4]. Effective integration of persons 
with disabilities, or rather to say, persons with special 
health needs, involves active government policy 
towards this category of the population; struggle with 
such a widespread phenomenon as poverty, which 
accompanies disability and is often synonymous with 
disability in Russia. 
 

 
Fig. 2. Proportion of disabled people with the 
given level of education in each age group 
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Theory  
Several basic approaches to the 

understanding of poverty category have developed in 
the scientific literature in the process of evolution of 
the study: the first comes from the fact that poverty is 
an absolute category, which is characterized by a 
specific set of goods, ensuring first of all 
physiological needs of a person. The number of these 
goods and their valuation establish the border of 
absolute poverty. The supporters of this approach 
were A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus, G. Spencer, 
E. Reclus, K. Marx, C. Booth and S. Rowntree [5]. 

Other researchers (F.A. Hayek, P. 
Townsend, J. Peretti) proceed from the characteristics 
of marginal consumption. Poverty, according to these 
authors, is the level of income which allows an 
individual to be at the minimal level of satisfaction of 
physiological and social needs. 

C. Rowntree became the founder of the 
culturological approach to the analysis of the problem 
of poverty; exploring this phenomenon he introduced 
the concept of “basket” of basic products. Rowntree 
offered to distinguish between the "primary" poverty, 
when the individual experiences a lack of funds, even 
if they are used efficiently to meet basic needs, and 
"secondary" - when basic needs are not being met 
due to irrational use of funds, thus, responsibility for 
the state of poverty can be subdivided into social and 
personal responsibility [6]. 

However, the use of principles of absolute 
approach and determination of the amount of 
subsistence minimum on the legislative level may not 
meet generally accepted world standards of 
consumption qualitatively and quantitatively; that 
means, the subsistence minimum in this case cannot 
perform the functions of the poverty line. 

As a result the concept of relative poverty 
(deprivation) took the place of the concept of 
absolute poverty in the 60-80 of XX century. It 
explains poverty through the income of the 
individual, and analyses the level and quality of life. 

Analysis of international experience of 
handling poverty allows to distinguish two main 
approaches to solving this problem [7]. 

First is applied in developed countries with 
high living standards and social guarantees which 
ensure basic minimum income (wages and pensions), 
sufficient for operating in a society of consumption 
standards. 

The second one is a system of targeted 
social assistance for those who are in a relatively 
worse position. It is used in developed countries, as a 
supplementary measure, used exclusively towards a 
narrow circle of persons subjected in extreme 
situations. For developing countries, where the 
income of the majority of the people is extremely 

low, the distribution of social assistance, including 
food, medicine, household and educational assistance 
is in fact the main method of support. 

International research conducted by the UN, 
used a combined technique of research of poverty, 
based on a combination of all of the three concepts of 
poverty: absolute, relative and subjective. The status 
of “poor” get families corresponding to the three 
approaches. These are families with the income 
below the subsistence level, experiencing deprivation 
in the sphere of consumption and considering 
themselves to be poor [8]. 

 
Results 

Current social policies towards persons with 
special health needs in Russia are largely based on 
the second method, - on the strengthening the 
principles of social support network that is defined by 
the federal law "About social protection of disabled 
in the Russian Federation". In the regions measures 
of social support are established by local legislation. 
In the Republic of Tatarstan there is a law "On 
targeted social support of the population in the 
Republic of Tatarstan" from 08.12.2004; a significant 
part of the population comes within this law, which is 
confirmed by the data of the table. 

 
Table 1. Demographic situation in the Republic of 
Tatarstan on 01.06.2013 

 
 

From this point of view it is interesting to 
consider the distribution of income and social 
protection provided by the federal and regional 
legislation for persons with special health needs. 

Persons with disabilities may apply for 
payment and indexation of pensions and social 
payments; in respect of such people a number of 
social programs and additional targeted social 
assistance is being implemented. Part of the benefits, 
including travel on all forms of urban, suburban, 
intercity transport, communication services, is 
replaced with monthly cash payments, the size of 
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which is established taking into account the 
indexation from 01.04.2012: - for persons with 
disabilities 1 group - in the amount of 2684 rubles; - 
for persons with disabilities 2 group and children 
with disabilities - in the amount of 1917,33 rubles; 
for persons with disabilities on 3 group - in the 
amount of 1534 rubles; monthly monetary payment is 
established and paid by the territorial office of the 
Pension Fund of the Russian Federation in the 
Republic of Tatarstan. 

A part of monthly monetary payment (795 
rubles) is represented as a set of social services, 
including free medicines, free sanatorium-and-spa 
treatment, free travel to the place of treatment and 
free transportation on railway transport of the 
suburban transport. In addition, disabled persons 
receive a subsidy in the amount of 50% of expenses 
for housing and communal services, excluding social 
norms of housing area and norms of consumption of 
municipal services; the Federal budget funds 
provides the disabled, families having disabled 
children, and registered as in need of better housing 
conditions before 1 January 2005with housing; for 
other people in need the improvement of housing 
conditions is not provided [9, 10]. 

The analysis of income of persons with 
special health needs, to which they are entitled in 
accordance with the law, it can be stated that targeted 
support cannot fundamentally solve problems of this 
category of population, including the problem of 
poverty. However, we cannot stop implementing 
additional measures to overcome the problem of 
poverty in Russia; many programs are developed at 
the federal and regional levels, the aim of which is to 
improve the quality of life of persons with 
disabilities.  

In the Republic of Tatarstan there is a 
program on formation of accessible social, transport 
and engineering infrastructure. 

At the first stage of the program, in the 
period from 2012 till 2015, the following results 
should be achieved: 

The figures of the intended results of the 
implementation of the Program show that the efforts 
of the government to solve the problem of poverty 
and participation in active life of people with 
disabilities are not sufficient. You need to abandon a 
traditional paternalistic model of building relations 
between the state and socially unprotected categories 
of the population [11]. To concentrate the efforts on 
involving persons with disabilities in accessible labor 
activities, to facilitate the interest of employers in 
hiring persons with special health needs; because of 
their exclusion the society sustains significant losses. 
 
 

 
Table 2. Results of the Program "Accessible 
environment" in the Republic of Tatarstan 

 
 
 
Conclusion 

Modern Russian reality requires new 
approaches to the implementation of social policy 
towards the disabled, which should be based on 
warranted human rights and partnership between the 
socio-political forces [12]. Improving the quality of 
life of the disabled should include the availability of 
equal opportunities and rights to independent and full 
participation in the life of society. Effectiveness of 
social policy towards people with disabilities implies 
neutralization of negative social factors which can be 
systematized as follows (table 3). 
 
Table 3. Influence of social factors on the quality 
of life of persons with disabilities 

The 
disabled 

Factors 
Formation of 
personality 

Environment Society 

Quality 
of life 

Ability 
Availability, 

participation in 
public life 

Laws, 
normative 

acts 

 
The aim of social policy towards the disabled 

should be the ability to control one's own life; for that 
it is necessary to reorganize traditional institutions 
and techniques that will increase its efficiency. 
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Abstract 

 
The article is devoted to analysis of the key socio-economic factors having impact on labor migration in the context of 
intercountry economic heterogeneity interrelations. The assessment of the Russian Federation position in labor market is given. 
The threats connected with labor migration for economy of Russia are allocated. The special attention is paid to recurrence of 
economic development and factors of the human capital formation. The importance of the state migration policy on formation of 
competitive advantages and structure of labor market, an adequate current situation is noted especially. Also in work the 
measures taken by the state and their influence on migratory processes are analyzed. 
 

Keywords: labor migration, human capital, recurrence of economic development, migration policy, competitive advantages. 
 

 
 Introduction 1.

 
Each economic system of the modern world has rather inconsistent and eclectic character, nevertheless, in each of these 
models it is possible to mark out characteristic features. Though, both the structure of employment and the labor market 
are limited to the system framework, but each system has formed and functions under the influence of various factors, 
such as: social and economic, demographic and institutional. Besides, the factors that are general for world economy 
have considerable impact on structure of employment and labor market. The level and dynamics of migratory processes, 
changes in structure of international trade, development of information technologies and innovations are universal factors. 
At the last decades a special attention was paid to the labor migration problem as in Russia, and abroad. At present time 
about 1,5 million migrants have the registered rights for implementation of work in Russia. Relevance, the importance and 
sharpness of a problem affected, the migration questions are taken on special control by the International Labour 
Organization, and the governments of the certain countries, including the President and the Government of the Russian 
Federation.  
 

 Theoretical Analysis and Research Methods 2.
 
Labor migration as multidimensional process includes questions of the economic, social and political relations. 
Sociologists, in particular, actively investigate intensity of migratory streams, their demography, socialization possibilities 
of labor migrants in the Russian society. Economists discuss questions of structural changes in labor market, and also 
the dynamics of the overall economic efficiency connected with labor migrants inflow. Among the most significant factors 
that create inflow of a manpower to the country there are, on the one hand, steady lack of job demand in some spheres of 
activity at representatives of indigenous people, and on another – interest of receiving the benefits caused by higher 
quality of life. Besides, distinction in unemployment rate, specifics of formation of a manpower, including overpopulation 
and low labor productivity level, and also labor cost in the different countries has essential impact on migratory streams. 

External labor migration promotes increasing of economic pressure to social system of the country. External labor 
migration processes includes not only inflow of foreign labor, but also such important aspect as departure from the 
country of the most qualified specialists who are the Russian citizens. The one reason of this situation is that in internal 
economy the workplaces allowing to realize the potential to this category of workers and to provide high quality of life for 
itself and the family are not created. On the other hand – an important factor is the aggressive involvement policy of the 
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leading western states in relation to most talented and perspective experts. Especially brightly, this tendency is shown in 
the sphere of IT technologies and financial services. "Brain drain" from the most perspective spheres of economy, turns 
into decline of the human capital quality and impossibility to provide a sustainable development of territories. [3].  

Researchers pay their attention to essential interrelation between two main types of migration – external and 
internal. Internal labor migration is connected with processes of an manpower inflow to regions in which the quality of life 
is better. The main reason of such situation is considerable differentiation of quality of life and lack of opportunities for 
employment in the region of residence [4]. 

Within the presented theoretical analysis, we showed the interrelation between conditions of social and economic 
development and migratory streams [9]. The analysis of these factors is especially important and allows to formulate 
reasonably strategy of development in the employment sphere. Besides, it is important to note that the problems of labor 
migration are interdisciplinarity. The specified circumstance reflects that we must use not only sociological, politological 
and economic methods, but to consider them as complementary resources for receiving complete result [11]. 
 

 Results 3.
 
According to researches, the structure of labor market depends on such indicators as labor productivity, the level of 
territory development, which is expressed through an indicator of gross domestic product, existence of workers with the 
necessary qualification, level of salaries. Development of Russian economy is characterized by labor productivity, which 
is lower than in the European countries, and at the same time by qualification of workers which is rather high [1]. Low 
labor productivity and higher level of salaries and social guarantees allows Russia to hold low unemployment rate. Now 
migratory appeal of the Russian Federation in comparison with other countries accepting migrants is low. The specified 
aspects promote migratory streams from the countries where the level and quality of life is lower. In the majority these 
countries are presented by the republics of the former Soviet Union (Fig.1). 
 

 
 
Figure 1. Citizens of the CIS, who have permission for work in the Russian Federation. 
 
Low educational and vocational preparation levels, poor knowledge of Russian language are characteristics of new 
generations of migrants. [6]. Distinctive features of work of foreign citizens in the Russian Federation, is that they are 
occupied in branches, which rather steadily develop [8]. It should be noted that the greatest number of external labor 
migrants find the application in the sphere of construction and in the services branches. (Fig.2).  
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Figure 2. Branches of Russian economy where foreign citizens works. 
 
Imperfection of the migratory system makes possible many illegal migrants. Annually in the Russian Federation is from 3 
to 5 million foreign citizens, who works without official permission. The illegal migration feeding with labor shadow sector 
of economy is one of the main reasons that strengthen the negative attitude to migrants from part of indigenous people 
from the Russian Federation. Along with existence of entrance migration, emigration outflow from the country takes place 
also. According to official statistics, more than 3 million people emigrated from Russia since 1992. The domestic 
innovative sector has very serious problems with big outflow of experts from Russia [7].  
 

 
 
Figure 3. The most popular directions of migration from the Russian Federation. 
 
Experts outflow from the country increase labor resources deficit and activate internal migration. 
 
Table 1. Indicators of labor migration between federal districts of the Russian Federation in 2013 
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The centers of migrants gravity in Russia are the Moscow region, Moscow, St. Petersburg[5], as well as other economic 
centers with the diversified labor markets providing rather high level of a salary and possessing the developed 
infrastructure [10]. It causes deformations of labor market in other regions and reduces the level of economic security. 
Internal migration changes the population placement structure and accumulates uncontrollable deformation in economy. 

The assessment of migratory problems leads to conclusion that most of them are consequences of inconsistency 
between the indicators reflecting the purposes of social and economic development and migration policy. An important 
condition of economic achievement, political integration, sustainable development and national security for Russia is the 
correction of migration policy. Experience of the countries with active migration policy, shows that migratory processes 
can accelerate social and economic development and provide welfare growth. 

Joint efforts of representatives of the state, business and civil society allow making a solution of designated 
problems. The Conception of the Russian Federation migration policy of for the period till 2025 defined strategic migration 
policy priorities and mechanisms and became an important step in the sphere of migration[1]. Meanwhile, it is necessary 
to include other participants of economic activity in this process. 

 
 Conclusion 4.

 
Within the conducted research, the following conclusions concerning influence of socio-economic factors on labor 
migration streams formation, were received. First of all, the increase of external migratory streams shifts in the long term 
from the sphere of "low-qualified specialists" to high-tech industries and poses serious threat of economic security of the 
country. This situation is complicated by the existence of mechanisms that recruit to the country labor migrants from 
foreign students [6]. The processes of creation new hi-tech workplaces for the population of the Russian Federation 
become one of the main requirements to national economy in the conditions of increase in migratory streams. This task is 
very difficult in conditions of the budget resources restriction caused by negative market situation [2]. Besides, the 
instruments of interdepartmental interaction that have been created can carry out regulation of migratory processes only 
by administrative decisions, thus economic mechanisms remain poorly involved. It is possible to draw a conclusion that 
Russia has essential vulnerability from external migratory streams and that development of new economic security 
preservation mechanisms is very important in the conditions of economy globalization. 
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сущность стратегий которых ученым и общественности не известна. 

Пришла пора сделать  достоянием общественности их идеологии.  

Инновационная деятельность и возможности ее развития в России 

являются творческим делом, требующим  кооперации специалистов в 

разных областях знаний.  Мы, в принципе, способны не только 

догнать зарубежных конкурентов, но и обогнать их на этом поприще. 

Желаю участникам конференции успехов и получения материального 

и морального удовлетворения от такой деятельности.  
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In the different states the politicians of support of innovations in system of the market 

relations are carried out. 
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В современном мире проблема совершенствования аппарата 

коммерческой реализации интеллектуальной собственности обретает 

все больший приоритет, как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах экономического развития. Все больше говорят о прямой 

зависимости экономического роста стран и предприятий от уровня 

развития науки и технологий. В последнее время с 

экспоненциальным ростом инновационных процессов и 

информатизации выделяют все большую значимость 

интеллектуальному аспекту производственных ресурсов, что 

непосредственно связано с быстрым развитием рынка 

интеллектуальной собственности, который приводит в движение всю 

систему реализации научно-технических достижений. Возрастающая 

необходимость предприятий в инновациях говорит о конкурентной 

значимости интеллектуальных ресурсов, обеспечиваемых передачу 

знаний из нематериальной, информационно-научной сферы в 

промышленность и производство. Производство, приобретение и 

реализация результатов интеллектуальной деятельности становятся 

приоритетным аспектом работы различных организации, 

позволяющим встраивать интеллектуальную составляющую в 

общеэкономическую систему, подстраивать интеллектуально-

информационный продукт к современным условиям рынка. 

Мировой рынок интеллектуальной собственности в данный 

момент находится под пристальным взглядом со множества 

различных «точек» современной жизни. Ему уделяется все большее 

количество внимания, другими словами, он еще находится в стадии 

своего активного формирования. Поэтому можно сказать, что мы 

можем сталкиваться с недостаточно эффективным распределением 

нематериальных ресурсов, их недостаточной защитой, 

несправедливостью наказаний за нарушения, а также точных 

определений коммерческой сущности, противоречий в логике тех или 

иных решений и др. 

Согласно теории, о том, в какой мере то или иное правомочие на 

вещь принадлежит собственнику, можно судить по тому, насколько 

его решение предопределяет ее действительное использование. То 

есть, если собственник реализует все свои правомочия, связанные с 

продуктом интеллектуального труда, то он обладает абсолютным 

правомочием на этот ресурс. Применительно к объектам 

интеллектуальной собственности это утверждение встречает на своём 
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пути ряд проблем, и среди них стоит проблема спецификации прав. 

Спецификация прав собственности способствует созданию 

устойчивой экономической среды, уменьшая неопределенность и 

формируя у индивидуумов стабильные ожидания относительно того, 

что они могут получить в результате своих действий и на что они 

могут рассчитывать в отношениях с другими экономическими 

агентами. Соответственно недостаточная спецификация прав 

собственности снижает экономическую ценность имущества, в том 

числе и интеллектуальной собственности. Неполнота спецификации 

прав собственности называется «размыванием» (attenuation) прав 

собственности. Все это выливается из ограничений правомочий, 

которыми располагают собственники, государство не предоставляет 

полноценную защиту и, как следствие, владельцы должны сами 

предпринимать соответствующие меры, которые требуют множества 

затрат различных типов. Обобщая все вышесказанное, получаем, что 

когда права собственности распылены и неопределенны, т.е. 

недостаточно специфицированы, ограниченные ресурсы расходуются 

не на то, чтобы приумножить богатство, а на то, чтобы сохранить его. 

К примеру, несколько лет назад американский юрист Стефан 

Кинселла (Stephan Kinsella) опубликовал книгу "Против 

Интеллектуальной Собственности"(Against Intellectual Property). 

Квинтэссенция его рассуждений в том, что каждый житель планеты 

из своего кармана оплачивает принадлежащие кому-то патенты и 

авторские права: к примеру, соответствующая доля заложена в 

стоимость подавляющего большинства товаров - от компьютерных 

программ, до лекарств и вин. Однако эта доля неоправданно велика и, 

де-факто, идет не в карман творцов новых идей и изобретателей, а 

структур, которые занимаются защитой интеллектуальной 

собственности. К примеру, распространение интернета и 

информационных технологий привело к массовым хищениям музыки 

и фильмов, поэтому кинокомпании и компании грамзаписи тратят 

миллиарды долларов на охрану своих произведений, что приводит к 

удорожанию их легально продаваемой продукции. Что, кстати 

говоря, и является основным поводом к нарушению прав.  

С другой стороны современное общество сталкивается с 

проблемой монополизации результатов интеллектуальной 

деятельности, которая проявляется в скупке патентов и прав на 

использование новых технологий, способных «навредить» 
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существующим промышленным гигантам – отнять доли рынка, т.е. 

способными с ними конкурировать. Таким образом, некоторые 

исследователи утверждают, что «копирайты» и патенты не являются 

составной частью естественной природы конкуренции. Они - продукт 

законодательный и появились в результате действий лидеров рынка, 

заинтересованных в ее сокращении. Как известно, монополизация 

всегда провоцирует подъем цен, дестабилизацию естественного 

экономического развития, удовлетворяя интересы  отдельной группы 

людей, а не общества в целом. Переходя на мировой уровень, можно 

сказать, что институт интеллектуальной собственности служит 

наиболее развитым странам для укрепления своего монопольного 

положения в сфере международного движения знаний и информации. 

Обладая огромными ресурсами для скупки мозгов, наиболее 

развитые страны вытягивают из стран второго и третьего миров 

наиболее талантливых специалистов, ставя "железный занавес" на 

пути обратного движения созданных ими новых знаний. 

Получается, что мы сталкиваемся с необходимостью пересмотра 

отношения к интеллектуальной собственности на большинстве ее 

уровнях. От отдельных спецификаций, «размывания» прав до 

логичности современной системы в условиях капитализма. 

Необходимо еще раз проверить позицию, согласно которой охрана 

права частной интеллектуальной собственности является 

единственным способом обеспечить интеллектуалам доход от их 

интеллектуальных усилий, а капиталу - доход на инвестиции, 

вложенные в научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки. Считается, что без этого условия теряется всякая 

возможность создать экономические стимулы для интеллектуального 

труда и использования его результатов. И такая позиция является 

вполне логичной и последовательной, но только с точки зрения 

специфических критериев капиталистической организации хозяйства, 

а отнюдь не с точки зрения развития общественного производства.  

Подводя итог, хочется отметить, что проблемы института 

интеллектуальной собственности, как с коммерческой, правовой и с 

нравственно-моральных точек зрения  лежат глубже - в различных 

сферах экономики и права. На данный момент можно сказать, что мы 

столкнулись с неким парадоксом современной системы, который не 

можем решить уже не один десяток лет, заключающийся в том, что 

система свободного предпринимательства, что утверждает о своей 
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враждебности к монополизму, в данном вопросе открыто его 

защищает.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНДИВИДА НА КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

 В статье рассматриваются экзистенциальные потребности индивида в акценте на безопасность труда и 
их значимость по отношению к производительности предприятия, мотивации персонала и качества трудовой 
жизни в целом. 
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Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 
INFLUENCE OF EXISTENTIAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL ON QUALITY OF LABOUR LIFE 

 In article existential needs of the individual for emphasis on safety of work and their importance in relation to 
productivity of the enterprise, motivation of the personnel and quality of labor life in general are considered. 

Качество трудовой жизни тесно связано с личностным ростом человека, основанном на потребностях 
различных уровней его восприятия. В процессе труда индивид испытывает все те же самые потребности, что и во 
всей остальной жизни. Это такие сферы, как духовные, нравственные, и интеллектуальные.  

Важно отметить, что в настоящее время определение "Качества трудовой жизни" имеет достаточно 
многовариантные трактовки. Так, по мнению, А.П. Егоршина "качество трудовой жизни - это интегральный 
показатель, всесторонне характеризующий экономическое развитие общества, уровень материального, медико-
экологического и духовного благосостояния человека" [Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. 
Пособие Н.Новгород: НИМБ, 2013, стр.227]. В. М. Маслова указывает, что качество трудовой жизни выступает 
основным показателем оценки социально-духовных отношений [Экономика и социология труда: учебник / под ред. 
П.Э. Шлендера и Ю.П. Кокина. М.: Юристъ, 2004, стр. 524]. Таким образом, можно говорить о многофакторной 
модели, определяющей этот показатель, как отражение, в первую очередь, социально-духовных отношений. Тем 
самым мы указываем на значимость реализации человеческого потенциала в своем абсолютном значении, затрагивая 
все уровни потребностей индивида, как динамически развивающейся личности, т.е. от физиологических до 
трансцендентных. Можно сказать, что качество трудовой жизни является так же во многом мерой психологической 
интегрированности человека в свой социум, выражением которой мы находим в его эмоциональном самочувствии и 
субъективном благополучии, в чувстве удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью. 

Необходимо отметить, что реализация личностного потенциала в полной мере маловероятна при 
неблагоприятных физических и/или санитарно-гигиенических условий труда, а так же если человек ощущает свою 
психологическую уязвимость. Первым, кто выстроил в определенную структуру человеческие потребности, был А. 
Маслоу. Важно отметить, он делал акцент на том, что не сама потребность является тем самым вектором движимой 
силы человека, а ее степень неудовлетворения. Т.е., другими словами, мы наблюдаем доминирование 
неудовлетворенных потребностей над удовлетворенными. 

Потребность в безопасности своего существования, или экзистенциальные потребности, А. Маслоу 
выделял на второй ступени пирамиды потребностей после фундаментально-физиологических. Но он ставил ее 
крайне значимой с точки зрения достижения высших ступеней – она входит в первостепенные потребности (рис.1). 
Здесь речь идет об уверенности в своем будущем, стабильности условий жизнедеятельности, в стремлении индивида 
к справедливому обращению. В экономическо-социальной сфере мы находим их отражение в современном 
многообразии видов страхования.  

 

 
 
Хочется отметить, что в адрес пирамиды потребностей А. Маслоу было высказано немало замечаний. Так 

американский социолог У. Рейф в своих исследованиях пришел к выводу, что наиболее важные потребности 
заключаются в самовыражении и безопасности. Так или иначе, многие факты указывают на то, что значительное 
влияние, если не решающее, на повышение производительности труда рабочих оказывают именно социально-
психологические факторы. Так один из основоположников гуманистического подхода в психологии Э. Мэйо после 
проведения Хоторнского эксперимента считал, что человек стремиться, в первую очередь, к налаживанию 
социальных связей с другими людьми, т.е. к созданию комфортной зоны взаимодействия в своем локальном социуме 
и к обретению чувства безопасности. В то время как экономическая функция, по своей значимости, играет только 
второстепенную роль. Если говорить точно, то был выведен так называемый Хоторнский эффект, выражающийся в 
том, что социально-психологические факторы оказывают на производительность труда влияние более значительное, 
чем физические, но, нужно оговорить необходимое условие, что сама организация работ уже крайне эффективна. 

На логичность высказывания указывают некоторые исторические случаи, один из которых произошел в 
конце XIX века на американских предприятиях «Мидвейл Стилл» из-за жесткой системы регламентации труда. 



Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
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Рабочий в ней рассматривался исключительно, как рациональное, ориентированное лишь на получение финансового 
вознаграждения, и пытающееся избежать наказаний, штрафов и увольнений, существо. Аспекты климата внутри 
коллектива и психологические особенности индивидуумов практически не принимались во внимание, что повлекло 
за собой экспоненциальный рост неудовлетворенности трудом и массовые увольнения, при должном уровне 
финансового обеспечения. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости пересмотра мотивационных теорий, 
рассматривающих человека, как обладателя сугубо рационалистического поведения. В настоящее время потребности 
в безопасности индивида, на наш взгляд, нуждаются в повышенном внимании в условиях ритма жизни современного 
мегаполиса. Т.е. современный мотивационный подход, основанный на широком диапазоне интересов и 
потребностей личности, на фундаменте физиологическо-психологической безопасности является наиболее 
приоритетным с точки зрения повышения производительности организации и качества трудовой жизни в целом. 
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но-розыскной деятельности по нейтрализации негативных процессов, про-

исходящих в данной сфере жизнедеятельности государства. 

– он носит негласный характер и ведется путем использования сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности в порядке, регла-

ментированном нормативными актами МВД РФ; 

– полученные в результате оперативно-розыскного контроля данные 

используются в условиях строжайшего соблюдения положений уголовного 

процесса. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что подразделения 

ЭБиПК, осуществляя оперативно-розыскной контроль за организованными 

преступными группами специфическими приемами и методами, только им 

присущими, могут получать оперативно-значимую информацию, гласным 

путем которую получить не представляется возможным, и использовать ее 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности.  
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Одной из актуальных проблем современной России в настоящее 

время становится проблема обеспечения безопасности личности, социума, 

общественного уровня в государстве в самом широком понимании.  

Общество – главный фактор жизнеобеспечения каждого человека и 

каждый человек находится в сложнейшей системе общественных взаимо-

отношений, со всеми присущими свойствами таким системам. По опреде-

лению сложных систем мы начинаем, что с точки зрения редукционист-

ской логики они обладать более широким набором свойств, что на подси-

стемном уровне не проявляют себя, но, в обратном смысле все свойства 

подсистем проявляется в ее высших сферах. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что становится возможным 

промасштабировать иерархию потребностей индивидуума А. Маслоу на 

общественное сознание, указав тем самым значимость потребности в без-

опасности. В таком случае мы явно понимаем, что реализация потенциала 

социума в полной мере не возможна в государстве, в котором не удовле-

творяются его потребности в защите, как внутренней, так и внешней.  

Безопасность общества в своем более широком смысле зависит не 

только от повышения производительных сил, но и от степени развитости 

его институциональной системы, ее способности к развитию отечествен-

ной экономики, поддержанию стабильности социума, что видится нам 

наиболее актуальным в современной России.  

Важно отметить, что Россия все еще находится в числе стран не отве-

чающей безопасности на современном уровне. Так по статистике, ежегодно 

в РФ происходят несчастных случаев на производстве в 2 раза больше, чем 

в США и странах Европы. Также за последние месяцев в нашей стране име-

ли место 167 тысяч ДТП, в которых погибло свыше 21000 человек. А недав-

няя трагедия с крушением «Бионга-737» над Казанью снова заставила заду-

маться о состоянии авиационной безопасности нашей страны. Нужно ска-

зать, что по официальной статистике данные показатели имеют позитивную 

тенденцию. В 2013 году травматизм на производстве сократился на 6 тысяч, 

по отношению к предыдущему году (таблица 1). 

Так же важно отметить значимость уровня внешней безопасности 

России, при котором человек испытывает уверенность в своей деятельности 

на благо государства, что призвано осуществлять для него в первую очередь 

функцию защиты. Это, безусловно, поднимает общий уровень качества 

жизни в целом и качества трудовой жизни в частном. Таким образом, без-

опасность общества тесно переплетается с понятием экономической без-

опасности в ее современном аспекте, образуя сложную взаимосвязь. 

Хотелось бы отметить, что понятие безопасности в настоящее время 

не ограничивается обеспечением только обороноспособности страны в ее 

военном аспекте. Т. е. защищенности ее границ и территориальной целост-

ности государства, поддержанием должного правопорядка, общественной и 

внешнеполитической безопасности, как это было относительно недавно. 
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Вплоть до Второй мировой войны термин безопасности определялся в ос-

новном на макро-уровне, и лексически тождественно приравнивался к обо-

роноспособности, поскольку под безопасностью страны понималось, преж-

де всего, ее бесконфликтное существование в глобальном сообществе и от-

сутствие против нее различного рода физической, что важно подчеркнуть, 

военной агрессии. Но вскоре ООН уточнила, что разрешение международ-

ных экономических и социальных проблем, международное сотрудничество 

и уважение прав человека являются непременным, а, возможно, и решаю-

щим, условием для мирных и дружественных отношений между нациями.  
 

  1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со смертель-

ным исходом:                   

всего, тыс. 364 152 78 58 46 48 44 41 35 

на 1000 работающих 6,2 5,1 3,1 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9 ... 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом:                   

всего 7655 4404 3091 2550 1967 2004 1824 1820 1691 

на 1000 работающих 0,131 0,149 0,124 0,109 0,090 0,094 0,086 0,084 ... 

 

Таблица 1. Травматизм на производстве (человек) [1] 

 

Таким образом, исключительно силовой атрибут обеспечения без-

опасности государства не может в полной мере противостоять новому яв-

лению – экономической экспансии, которая в настоящее время становится 

приоритетным методом реализации государственных интересов. В свете 

современных реалий обеспечение национальной и экономической без-

опасности становится в важнейшей политической, экономической и соци-

альной проблемой современной России. Это многофакторное явление ста-

ло активно обсуждаться на всех уровнях страны. От научных кругов до 

государственного уровня и нашло свое отражение в официальных доку-

ментах – Законе РФ «О безопасности» [2], в котором закреплены следую-

щие принципиально-важные положения: 

• безопасность – состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества государства от внутренних и внешних угроз; 

• жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовле-

творение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства; 

• основные объекты безопасности: личность, общество и государство; 
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• угрозы безопасности – совокупность условий и факторов, создаю-

щих опасность жизненно важным интересам личности, общества и госу-

дарства; 

• содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 

безопасности определяет реальную и потенциальную угрозу объектам без-

опасности, исходящую от внутренних и внешних источников опасности. 

В российской экономической науке институциональный подход к ис-

следуемому явлению все еще находится в стадии своего формирования и 

только начинает занимать свое приоритетное место. Но необходимо отме-

тить, что в настоящее время количество авторов, придерживающихся ин-

ституционального подхода и считающих, что проблемы экономической без-

опасности обостряются в связи с неэффективностью действующих в стране 

институтов, существованием и распространением теневой экономики, кор-

рупции, лоббированием групп интересов, власти-собственности и других 

«институциональных ловушек» только увеличивается. Что говорит об ак-

тивном переосмыслении и поисков новых подходов освещенной проблеме.  

Говоря более емко, экономическая безопасность – это совокупность 

факторов и условий, обеспечивающих независимость экономики, ее устой-

чивость, стабильность и способность к постоянному самосовершенствова-

нию и обновлению. 

Наиболее потенциальными угрозами экономической безопасности 

Российской Федерации являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повы-

шение уровня бедности, что в свою очередь ведет к нарушению обще-

ственного согласия и социального мира .  

2. Деформированность структуры, обусловленная такими факторами, 

как: свертывание производства в важных отраслях обрабатывающей про-

мышленности; отставание разведки запасов полезных ископаемых от их 

добычи; низкая конкурентоспособность продукции многих отечественных 

предприятий; завоевание зарубежными фирмами внутреннего рынка Рос-

сии по многим видам товаров народного потребления; рост внешнего дол-

га России. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического разви-

тия регионов. Факторами данной угрозы являются: разница в уровне соци-

ально-экономического развития регионов, присутствие кризисных, депрес-

сивных и отсталых в экономическом отношении районов на фоне струк-

турных сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся ост-

рым уменьшением доли обрабатывающих отраслей; повышение разрыва в 

уровне производства национального дохода на душу населения между от-

дельными субъектами Российской Федерации. 

4. Криминализация хозяйственной деятельности и общества, вызван-

ная в основном такими факторами, как: рост безработицы, потому что 

большая часть преступлений совершается лицами, не имеющими стабиль-
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ного источника дохода; расслабление структуры государственного кон-

троля, что в свою очередь привело к расширению деятельности крими-

нальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере экспортно-

импортных операций, приватизации и торговли. Основными причинами, 

вызывающими возникновение указанных угроз, являются непостоянство 

финансового положения предприятий, охранение инфляционных процес-

сов, неблагоприятный инвестиционный климат и другие проблемы, свя-

занные с финансовой дестабилизацией в экономике. 

Мы видим, что уровень индивидуальной потребности безопасности 

зависит от уровня безопасности общества в целом, но имеет место и об-

ратная зависимость с точки зрения сложной системы. 

Смягчение или предотвращение результатов под действием угроз 

экономической безопасности страны требует установления мониторинга и 

факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы 

государства. 

Для создания национальной структуры своей экономики, Россия еще 

должна пройти сложный путь установления своих приоритетов по всем 

направлениям и на всех уровнях общества. Она должна не просто вклю-

читься в мировую экономику, но и определить свое место и роль в миро-

вом разделении труда. Нельзя пренебрегать тем фактом, что никто не со-

бирается решать проблемы нашей страны в ущерб своим национальным 

интересам, что подтверждается историческим опытом. Поэтому при при-

нятии решений для обеспечения экономической безопасности необходимо 

с осторожностью относится к советам со стороны других стран, которые 

при проведении своей внешней политики беспокоятся, прежде всего, о 

своих интересах. Такой эгоцентрический подход, в свою очередь, проявля-

ется на всех уровнях политической арены, что говорит о том, что зарубеж-

ным опытом нужно пользоваться, но с учетом российской специфики эко-

номического положения. Таким образом, говоря о структуре и качестве 

жизни, необходимо понимать значимость создания условий безопасности 

на всех уровнях общества, включая индивидуальные экзистенциальные 

потребности и макроуровень международной экономической безопасно-

сти, что имеют тесную взаимосвязь. 
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Summary. The article consider the impact of sanctions on the economic security of Russia 

and on the Russian enterprises competitiveness. 
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Современная экономика России подвержена различного рода влия-

ниям, внешним и внутренним, которые ведут к нестабильной экономиче-

ской ситуации в стране. 2014 год стал годом значительных перемен, пред-

ставленных чередой событий, влияющих на социальное, экономическое, 

политическое состояние страны. На этом фоне все чаще возникает вопрос 

национальной безопасности в экономической сфере. 

Для каждого государства существует определенный набор критиче-

ских параметров, несоблюдение которых создает угрозы безопасности 

страны. Эти критические параметры охватывают области, связанные с 

проблемой выживания, к которым относятся, прежде всего международ-

ные, внутригосударственные политические и социальные отношения, эко-

номика, экология, здравоохранение, культура и др.[2]  

Угрозы безопасности бывают внутренние и внешние. Так, первые 

санкции, введенные в отношении России весной этого года, носили скорее 

символический характер и не рассматривались экспертами как реальные 

угрозы безопасности экономики государства. Однако, последовавшие сле-

дом новые волны вводимых в отношении Российской Федерации ограни-

чений, уже могут оказать влияние не только в долгосрочной перспективе, 

но и среднесрочной. Под действия санкций попали государственные чи-

новники, крупнейшие банки, предприятия энергетической и оборонной 

сферы, помимо этого со стороны европейских, американских, японских, 

канадских и австралийских компаний было принято решение об ограниче-

нии поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих то-

варов на российский рынок [1]. 
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