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Экономический аспект безопасности находится почти во всех отраслях 

человеческой деятельности,  которые имеют достаточно большие различия. 

Наиболее значимой проблема обеспечения экономической безопасности является  в 

экономическом и социальном аспекте. В данных областях регулярно появляются и 
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создаются различные угрозы, от которых следует оберегать государство и социум с 

помощью обдуманной политической деятельностью противодействия 

формирования угроз.  

Объяснение категории экономическая безопасность разносторонне. 

Исследование существующих методологических подходов демонстрирует, что 

«экономическая безопасность» обуславливается как защищенность, состояние, 

комплекс мер, совокупность условий и факторов.  

«Экономическая безопасность» как категория появилась на границе 19-20 

веков в то время, когда российские ученые и практики трудились в области 

управления экономикой. Вопреки тому, что этой теме посвящено большое 

количество научных статей и публикаций, на текущий день не имеется четкого 

определения «экономической безопасности». Авторы трактуют категорию 

экономическая безопасность разносторонне. Исследование существующих 

методологических подходов демонстрирует, что «экономическая безопасность» 

обуславливается как защищенность, состояние, комплекс  мер, 

совокупность условий и факторов. Взгляды различных авторов на определение 

термина «экономическая безопасность» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Подходы к определения «экономическая безопасность» 

Автор Определение 

Сенчагов В. К.[15] состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов 

Вечканов Г.С экономическая категория, характеризующая такое состояние экономики, при 

котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, оптимальное 

удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита 

экономических интересов на национальном и международном уровнях.  

Райзберг Б. А., 

Лозовский Л. Ш., 

Стародубцева Е. Б  

 

состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и 

устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение экономических 

потребностей; контроль государства за движением и использованием 

национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях  

Абалкин Л.И [1] совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 

экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 

обновлению и самосовершенствованию 

Богданов И.Я [2] это состояние экономики страны, которое, во-первых, по объемным и структурным 

параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса государства, его 

независимого от внешнего давления политического и социально-экономического 

развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, 

обеспечивающий абсолютному большинству населения благосостояние, 

соответствующее стандартам цивилизованных стран 



Приведенные выше определения категории «экономическая безопасность» 

очень разнообразны согласно своему содержанию, однако в них наблюдается 

единая концепция о том, что для формирования и функционирования 

экономической безопасности требуется наличие раздражающих факторов, то есть 

внешних и внутренних угроз. Трактовка определений данного понятия может быть 

продолжена, однако  как показывает нам произведенный анализ допускается 

сделать заключение о том, что все они сформулированы на основе четырёх 

основополагающих суждений, которые изображены на рисунке 1.1. 

  

Рисунок 1. – Основные понятия «экономическая безопасность» 

 

Проанализировав  подходы названных учёных можно предложить своё 

авторское определение экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, при котором 

гарантируется защита экономических интересов страны на национальном и 

международном уровнях, эффективный и устойчивый экономический рост, 

социальная защищённость всех слоев населения. 

Мы в своем исследовании рассматриваем рынок труда как объект 

обеспечения экономической безопасности на уровне региона. Также рынок труда 

считается не только объектом экономической безопасности, но и является 

фактором, который выражает воздействие на ее состояние. Тут возможно 

исследовать воздействие угроз в сфере рынка труда на экономическую 

безопасность на некоторых уровнях: национального хозяйства, региона, индивида. 
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Под экономической безопасностью подразумевается: 

̶  на уровне национального хозяйства – обеспеченность защиты 

национальных интересов государства не только экономическими, но  и другими 

средствами, поддержка экономической системы в рамках границ пороговых 

значений, урегулирование экономических интересов субъектов национального 

хозяйства; обеспечение устойчивого развития; 

̶  на уровне региона – стабильность и устойчивость формирования данного 

региона, возможность осуществлять  свою  экономическую политику в рамках 

Федерации, уровень согласованности интересов Центра с субъектами Федераций; 

̶  на уровне индивида – защищенность экономических и других интересов 

индивида в отношениях рынка труда, а также сохранения баланса интересов 

наемного работника,  работодателя и государства. 

Так как мы рассматриваем проблему на региональном уровне, то наиболее 

детально разберем состояние экономической безопасности и выделим несколько 

аспектов: 

• неуравновешенность интересов Центра и субъектов Федерации;  

• экономическая безопасность региона находится в зависимости от 

границ (эффективности) вмешательства Федерации в их экономическую 

деятельность, способности осуществлять независимую экономическую политику в 

рамках Федерации; 

• растущее распределение регионов по состоянию рынков труда и 

другим основным характеристикам экономического развития несет угрозу для 

экономической безопасности РФ в целом; 

• дополнительным фактором является возможность региона к 

самостоятельному результативному вмешательству в кризисных моментах на 

рынке труда и нейтрализации опасностей и угроз. 

Важным направлением безопасности региона считается социальная 

безопасность. Социальная безопасность региона считается одной из важных 

проблем воспитания сегодняшнего общества, так как именно от ее состояния 

находится в зависимости устойчивость и целостность функционирования и 



созревания социума в целом, снабжение защиты жизненно важных интересов его 

членов. 

Основными социально-экономическими факторами, которые влияют на 

социальную безопасность населения региона, являются: 

– уровень жизни населения; 

– демография; 

– рынок труда; 

– здоровье; 

– образование и научный потенциал. 

Рынок труда прошёл длинный путь эволюционного развития и различается 

разнообразием мировоззренческих подходов, методов и инструментария 

исследования. В целях наглядности представим ключевые подходы в таблице 1.2. 

 
Таблица 2 – Эволюция теоретических подходов к изучению рынка труда 

Автор и научный труд Основные положения 

Смит А. «Исследование 

о природе и причинах 

богатства народов» 

- рынок работает на базе внутренних экономических 

механизмов, а не внешнего политического управления; 

- уровень зарплаты связан с престижем, квалификацией и условиями 

труда. 

Сэй Ж.Б. «Трактат 

политической 

экономии» и «Курс 

политической 

экономии» 

- существует три фактора производства (труд, капитал и земля), которым 

соответствуют и 3 источника дохода 

– заработная плата, прибыль и рента; 

- вынужденная безработица невозможна; 

- ставка процента и эластичность соотношения цен и 

зарплаты способны поддерживать полную занятость; 

- помощь государства способствует нарушению рыночного равновесия. 

Маркс К. «Капитал» [11] Избыточное население является неизбежным спутником 

капиталистического рыночного хозяйства, однако объяснение 

производительности труда в рамках понятий рабочей силы и капитала не 

позволяет объяснить причины неполной занятости. Производительность 

труда в современной экономике нужно рассматривать во взаимосвязи 

между рабочей силой, капиталом, технологией, менеджментом, 

маркетингом, финансами и другими факторами. 

Маршалл А. «Принципы 

экономической 

науки»[12] 

Ни спрос, ни предложение не имеют приоритета с точки зрения 

определения цен, все три параметра рынка (цена, спрос, предложение) 

рассматривались им вместе, в их взаимодействии. 

Кейнс Д. «Общая теория 

занятости, процента и 

денег»[7] 

Не существует никакого механизма, гарантирующего полную занятость. 

Причины безработицы и инфляции кроются не во внешних причинах, а в 

самой экономической системе, которая не является и не может быть 

саморегулирующейся. Недостаток эффективного спроса ведет к 

недогрузке производственных мощностей, низким темпам роста 

производства, кризисным явлениям и безработице. На общую величину 

спроса должно воздействовать государство. Расширяя объем спроса, оно 

способствует уменьшению безработицы. 

  



Продолжение Таблицы 2 

Робинсон Д. 

 «Экономика 

несовершенной 

конкуренции» 

Конкуренция – причина спада производства и занятости, так как она дает 

возможность получать большие прибыли, чем при совершенной 

конкуренции, что ведет к застою экономики и росту безработицы. 

Фридман  М. 

«Историденежной 

системы США»  

 

Рыночное хозяйство, обладает высокой степенью устойчивости и 

конкурентности, стремлением к стабильности и самоналаживанию. 

Вмешательство государства является основной причиной инфляции, 

безработицы, неустойчивости экономического роста. Единственный 

регулятор экономики - деньги. 

Веблен Т. «Теория 

праздного класса»[3] 

 

Проблемы в области занятости могут быть решены с помощью разного 

рода институциональных реформ. Для них характерен отход от 

концентрации внимания только на макроэкономическом анализе. 

Осуществлена попытка объяснить имеющиеся на рынке труда 

несоответствия особенностями социальных, профессиональных, 

отраслевых, половозрастных, этнических и других различий в структуре 

рабочей силы и соответствующих уровней заработной платы. 

Коуз Р. «Природа 

фирмы»  

 

В соответствии с этим подходом, на рынке труда можно выделить 

следующие трансакционные издержки: 

- издержки поиска; 

- издержки ведения переговоров, связанных с наймом работников; 

- издержки, связанные с измерением количества и качества вступающих 

в обмен товаров и услуг; 

- издержки по спецификации и защите прав; 

- издержки оппортунистического поведения. 

 

Помимо авторов, которые представлены  в таблице 1.2. исследование 

проблем рынка труда также занимались российские ученые. В работах данных 

ученых XVIII–XIX веков раскрывались разные нюансы рынка труда, в основном 

рассмотренных в представлении классиков политической экономики. Но в конце 

XIX века – начале XX века обстановка поменялась и данные изменения были 

обусловлены общественно-политическими преобразованиями в стране. Мнения по 

рабочему вопросу выражались в докладах представителей всевозможных 

политических партий и не включали полного исследования проблем рынка труда.  

На сегодняшний день некоторые подходы к анализу рынка труда в России в 

существенной мере сформированы. Об этом свидетельствует и методики 

статистического наблюдения, и исследование направлений в сфере безработицы и 

занятости, и формирования проектов эффективного развития  рынка труда.  

Недостаток и отсутствие общей трактовки определения «рынка труда» 

содействовали возникновению его представления в «узком» смысле и «широком» 

смысле. В «узком» смысле рынок труда принадлежит только лишь  к сфере 

обращения. Расширенная интерпретация основывается на тезисе непрерывности 



купли-продажи труда и содержит в себе комплекс социально-трудовых отношений, 

как работающих лиц, так и лиц, ищущих работу. 

Систематизирование суждений по изучению рынка труда отечественными 

учеными показала, что рынок труда многозначен и как экономическая категория, и 

как комплекс социально-трудовых отношений. Процессы которые происходят на 

рынке труда неразделимо связаны с демографической обстановкой в стране, 

числом заключаемых браков и количеством разводов, уровнем естественного 

прироста и другими показателями. Но именно необходимость рассмотрения 

занятости и безработицы в условиях рыночных отношений является основной 

категорией в сферы рынка труда. 

Рынок труда — это такая система экономических механизмов, 

общепризнанных норм и институтов, которые  устанавливают связи среди фирма, 

предъявляющих спрос на труд, и предложения труда со стороны населения; область 

взаимосвязи продавцов и покупателей трудовых услуг, где оказывают 

сопротивление друг другу те, кто желает работать (занятые и безработные), и те, 

кто нанимает работников с целью производства товаров и услуг. 

Главными составляющими  рынка труда являются: 

1. Спрос на рабочую силу 

2. Предложение рабочей силы 

3. Цена рабочей силы,  т.е. заработная плата 

4. Конкуренция  

Спрос на рабочую силу – это необходимость экономики в конкретном числе 

работников на данный период времени. 

Виды спроса на рабочую силу можно посмотреть на рисунке 1.2. 



 

Рисунок 2. – Виды спроса на рабочую силу 

 

Удовлетворенный спрос – демонстрирует, то или иное  количество 

сотрудников было принято на работу, организациями, предприятиями, и 

учреждениями на протяжении конкретного периода. Неудовлетворенный спрос – 

свидетельствует о количестве вакантных рабочих мест за конкретный промежуток 

времени. Прогнозируемый спрос – указывает перспективный спрос на рабочих и 

специалистов определённого предприятия или организации, а также страны в 

целом. 

Конструкция спроса рабочей силы предопределена особенностью и 

профилем организации, а кроме того  спецификой разделения труда. Спрос на 

рабочую силу в масштабе страны  и региона находится в зависимости от уровня 

экономического развития, от работы институциональных структур рынка труда  от 

миграционной политики, от демографической политики и т.д.[13] 

Спрос на трудящихся и специалистов создается согласно профессиям, 

специальностям, уровням квалификации, а также по территориальным рынкам 

труда. 

Предложение рабочей силы - это состав и количество трудоспособного 

населения, который может предложить работодателю свою способность к труду в 

обмен на фонд жизненных благ. 

Спрос на 
рабочую 

силу 

Удовлетворённый Прогнозируемый 

Неудовлетворённый 



Предложение на рынке труда создается под воздействием последующих 

ключевых факторов: демографическая обстановка, мобильность населения, 

средний уровень оплаты труда, высокоэффективная структура рынка, 

психологические особенности населения и не только [13]. 

На рынке труда человек предлагает три позиции: время работы, качество 

работы и ее интенсивность Комплекс этих признаков на рынке труда создает 

индивидуальное предложение труда. Если говорить о предложение времени работы 

индивидом, то оно базируется на теории полезности, вне зависимости от того, знает 

он о ней или нет. Качество рабочей силы - комплексное понятие, которое включает 

объединение таких человеческих свойств, как уровень образования и 

квалификационную степень, физические, социально-психические, физиологические 

данные, умение приспособиться к условиям производства, профессиональную 

ориентированность и мобильность. Увеличить интенсивность труда фиксирует 

увеличить ее производительность. Взаимосвязь среди интенсивностью труда и 

разными факторами непростой и менее изучен, чем предложение рабочего времени 

или качество труда. С одной стороны, интенсивность труда, которая предложена на 

рынке, находится в зависимости от физического состояния и внутренних мотивов 

лица, а с другой - должна регулироваться законодательством. 

Также цена товара является значимым понятием в сфере рынка труда. Цена 

товара определяет стоимость рабочей силы, труда и способности к труду, которая в 

свою очередь выражается заработной платой. 

Цена товара «рабочая сила» обуславливается стоимостью товаров и услуг, 

которые нужны работнику и его семье для нормального воспроизводства рабочей 

силы. Цена рабочей силы формируется следующими факторами: стоимость товаров 

для физиологических и духовных потребностей, для содержания семьи и стоимость 

услуг по повышению квалификации. 

Оплата труда выступает в роли доходов населения в денежном и 

натуральном выражении, которые возникают в ходе экономической деятельности, 

и охватывает в себе заработную плату, гонорары, а также  жалованье и чаевые. 



Заработная плата - поощрение в денежном и натуральном выражении, 

выдаваемое наемным работникам посредством регулярных промежутков времени, 

за отработанное и неотработанное время [6]. 

На сегодняшний день почти во всех странах функционируют две ключевые 

формы заработной платы: повременная и сдельная. 

Если говорить о первой, то она находится в зависимости только от 

количества отработанного времени и имеет последующие типы: 

 повременно-премиальная;  

 простая премиальная. 

Вторая заработная плата зависит от количества и качества выполненной 

работы. Имеется ряд разновидностей: 

 сдельно-прогрессивная (при которой расценки за работу растут в связи 

с размером проделанной деятельности); 

 сдельная прямая (присутствующие расценки за работу не меняются 

независимо от размера выполненной работы); 

 сдельно-премиальная; 

 аккордная заработная плата (присутствует заключение аккордного 

договора). 

Также социально-экономическими показателями заработной платы 

выступают номинальная и реальная зарплата. Номинальная зарплата – это сумма 

денег, которую приобретает работник в денежной форме.  

Реальная зарплата – это число товаров и услуг, которое работник может  

купить за свою номинальную заработную плату. Величина реальной заработной 

платы располагается в непосредственной связи от номинальной зарплаты и в 

противоположной связи от уровня цен. Индекс реальной зарплаты демонстрирует 

процентное изменение количества благ, которое может приобрести человек за 

определенный период времени и рассчитывается как отношение индекса 

номинальной зарплаты к индексу цен. 

Проблемы рынка труда в сфере отсутствия стабильной сбалансированности 

приводят к тому, что любой человек способен оказаться в числе тех, кто 

разыскивает работу. Но конкуренция появляется как по причине доступа к 



потенциальному рабочему месту, так и уже в процессе борьбы за конкретное 

предложение работодателя. Жесткие требования конкуренции на рынке труда 

призывают непрерывного увеличения уровня квалификации и получения опыта.  

Отсюда вытекают еще две категории, которые можно рассмотреть – занятость и 

безработица.  

Понятие занятости – одно из базовых в рассмотрении категорий рынка труда. 

Характерные черты занятости представляют заинтересованность не только в 

экономической сфере, но и являются важными показателями, которые отображают 

политику государства в сфере труда, отношение к человеку как к личности и 

основной производительной силе общества. 

В России определение занятости отображено в законе РФ от 19 апреля1991 г. 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно данному 

закону, занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Это 

юридическая формулировка определения занятости, регламентирующая данное 

понятие в нашей стране [14]. 

В зависимости от количественных и качественных характеристик различают 

занятость полную, продуктивную, свободно избранную, неполную, скрытую, 

сезонную, маятниковую, периодическую и др. 

Экономическая категория «занятость» тесно сопряжена с категорий 

«безработица».  

Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть рабочей 

силы не занята в производстве. Это циклическое явление, выражающееся в 

превышении предложения труда над спросом на него. В зависимости от причин 

возникновения различают безработицу: фрикционную, структурную, естественную, 

циклическую, сезонную, застойную,  институциональную, скрытую и 

технологическую 

Разнообразные элементы безработицы обусловлены различными 

обстоятельствами и обладают  неодинаковыми последствиями. Менее болезненна 

фрикционная безработица, это характеризуют как с индивидуальной, так и с 



общественной точки зрения. Она возникает при поиске оптимального рабочего 

места. Собственно к этой разновидности безработицы апеллируют при 

обосновании ее положительной значимости в рационализации структуры рабочей 

силы, достижении наиболее полного соответствия потребностей основных агентов 

рынка труда - работодателей и работников. Снижение фрикционной безработицы 

может быть достигнуто в результате улучшения системы информации о рынке 

труда и обучения безработных эффективным методам поиска работы.  

Резюмируя, можно отметить следующее. Рынок труда очень обширен и 

включает в себя много компонентов, которые взаимосвязаны между собой. А также 

для достижения целей экономической безопасности необходимо тщательное 

изучение эффективности функционирования рынка труда при соблюдении, как 

государственных гарантий трудовых прав граждан, так и интересов работодателей. 
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