
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Чекасина Анастасия Алексеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в работе рассматриваются факторы и условия обеспечения 

экономической безопасности личности в социальной сфере региона. 

Ключевые слова: фактор, экономическая безопасность личности, нацио-

нальная безопасность. 

Фактор – причина или элемент, воздействующие на данный показатель или 

на ряд показателей. 

Факторы экономической безопасности личности можно рассмотреть 

именно в контексте разнообразных опасностей, способностей причинить какой-

либо вред, несчастье, сопровождающих человеческую деятельность в государ-

стве, регионе и обществе. 

За последние годы, проведенные исследования внутренних и внешних фак-

торов показали, что наибольшую опасность для личности представляют многие 

факторы. 

Факторы негативного воздействия на экономическую безопасность лично-

сти в регионе наиболее многочисленны и требуют к себе особого внимания. 

Система экономической безопасности в свете развития российского обще-

ства крайне неопределенна и противоречива. Это связано с тем, что, во второй 

половине 80-х годов XX века во времена перестройки СССР, было упущено глав-

ное звено системы экономической безопасности и, прежде всего, безопасности 

человека и общества в целом. Россия на протяжении многих лет постепенно 

утрачивала свои потенциальные возможности, а значит и способности для реа-

лизации координирующих, экономических и консолидирующих функций, осу-

ществления комплекса мер по обеспечению экономической безопасности. 
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Директор Института США и Канады Ран Сергей Михайлович Рогов, раз-

мышляя об экономической безопасности личности государств СНГ говорил: 

«…мы сегодня независимые государства, но у нас множество общих проблем. И, 

наверное, самая большая проблема – это слабость государств… Так большин-

ство государств СНГ сегодня не в состоянии выполнить элементарные функции 

по отношении к экономической безопасности личности, которые должно выпол-

нять государство в любой стране мира» [3, с. 17]. 

Основным субъектом в обеспечении безопасности является государство, ко-

торое в соответствии с действующим законодательством гарантирует безопас-

ность личности в реализации ее прав и свобод. 

Экономическая безопасность личности обеспечивается следующими норма-

тивно-правовыми документами: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ряд 

других законодательных актов по образованию, здравоохранению, социальным 

проблемам и прочие. 

«Для естественного функционирования личности, ее возможности участия 

во всех экономичных процессах среди групп прав и свобод Конституции РФ, как 

экономические, гражданские, социальные и политические выделяют: экономи-

ческие права и свободы, которые подразделяются: 

− свобода предпринимательской деятельности; 

− свобода труда; 

− право частной собственности. 

Также можно выделить и социальные права: 

− право на образование; 

− право на социальное обеспечение; 

− право на охрану здоровья и материнство; 

− право на свободное распоряжение своими способностями; 

− право на жилище» [2, с. 29]. 

Экономическую безопасность необходимо рассматривать как подсистему 

национальной безопасности. Она занимает особое место в структуре 
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национальной безопасности, представляющее собой сложное социально-полити-

ческое явление. 

Под термином «национальная безопасность» понимается защищенность 

экономики страны от внутренних и внешних угроз, которые нарушают функци-

онирование экономики, а также подрывают достигнутый уровень жизни населе-

ния. 

Экономическая безопасность личности выделялась не только в документах 

по национальной безопасности, но и в «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Стратегия – это документ по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности России, разработанный и принятый в 2009 году как 

основа для взаимодействия органов государственной власти, организаций и об-

щественных объединений в области защиты национальных интересов и обеспе-

чения безопасности личности, общества и государства. 

В Стратегии, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 года 

№537, определено, что информационную безопасность, как и безопасность лич-

ности, следует относить в число видов безопасности, структурно составляющих 

национальную безопасность. Данная Стратегия ставит задачу обеспечение наци-

ональной безопасности в информационной сфере, а также трактует понятие 

«национальная безопасность». 

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, сосре-

доточивает свои усилия и ресурсы на приоритетах устойчивого развития, среди 

которых на первом месте указано повышение качества жизни российских граж-

дан путем гарантирования личной экономической безопасности, а также высо-

ких стандартов жизнеобеспечения. 

Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реали-

зации стратегических национальных приоритетов и эффективности функциони-

рования системы обеспечения национальной безопасности. 
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«Таким образом, государственная стратегия экономической безопасности 

личности должна включать: 

− механизмы обеспечения экономической безопасности личности, защиты 

жизненно важных интересов на основе применения всеми институтами государ-

ственной власти правовых, экономических и административных мер воздей-

ствия; 

− характеристику опасностей и угроз; 

− определение критериев и параметров состояния экономики, отвечающих 

требованиям экономической безопасности личности; 

− контроль за выполнением государственной стратегии экономической 

безопасности личности» [1, с. 32]. 

В заключение хотелось бы отметить, что для обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации необходима эффективная государственная 

политика. Отсутствие надлежащих мер отрицательно сказывается на психиче-

ском и физическом здоровье граждан. Это может привести к постепенному «вы-

рождению нации», то есть к существенному расстройству механизма воспроиз-

водства населения. 

Резюмируя все вышесказанное, сделаем вывод, что на каждом конкретном 

этапе социально-экономического и политического развития необходимо выде-

лять главные, ведущие факторы, которые чрезвычайно опасны для состояния 

экономической безопасности личности в регионе. 
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