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Процесс глобального реформирования экономики в Российской Федерации, 

начавшийся с производственной сферы, в настоящее время начал приобретать 

социальный интерес, а также приводит к разработке механизмов эффективного 

взаимодействия всех отделов экономики в решении социальных проблем, созда-

ния экономической и правовой базы для формирования новых субъектов соци-

альной политики. 

Обеспечение национальной экономической безопасности является стратеги-

ческой проблемой и невозможно без выбора и реализации стратегии социально-

экономического развития страны. 

Социальная сфера играет исключительно важную роль в обеспечении как 

экономической, так и национальной безопасности в целом, поскольку в ней реа-

лизуются интересы личности, семьи, а также отдельных социальных групп и об-

щества. Именно в этой сфере проверяются прочность и гармоничность всего 

многообразия социальных отношений между личностью и государством, а также 

личностью и предприятием. 

Современные авторы при рассмотрении вопросов, связанных с экономиче-

ской безопасностью, большое внимание уделяют национальной безопасности, 
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экономической безопасности субъектов федерации, экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов рынка, однако сущность экономической безопасности 

личности, как правило, рассматривается только с позиций защищенности чело-

века от факторов опасности. 

Факторы обеспечения экономической безопасности личности: 

1) по обеспеченности системой общеобязательных социальных норм: 

− материальная безопасность личности; 

− правовое обеспечение личности; 

− бытовая безопасность личности. 

2) по характеру воздействия: 

− психологическая безопасность личности; 

− соматическая безопасность личности; 

− духовная безопасность личности; 

− энергетическая безопасность личности; 

− физиологическая безопасность личности. 

«Социальные факторы остаются практически не охваченными. Однако в це-

лом экономическая безопасность личности – это такое состояние личности, при 

котором со стороны государства гарантированы условия защиты личности, обес-

печивается система социального развития и социальной защищенности» [1, с. 8]. 

Задача социальной безопасности заключается в формировании условий, 

обеспечивающих стабильное, прогрессирующее развитие социальных отноше-

ний. 

Следовательно, главной целью государства при обеспечении экономической 

безопасности личности является создание условий, при которых личность рас-

кроет свои реальные и потенциальные возможности и при этом сможет принести 

пользу обществу. 

Стоит отметить, что значительную угрозу безопасности Российской Феде-

рации в социальной сфере представляет углубление имущественного расслоения 

общества на ограниченный круг богатых и превышающую массу малообеспечен-
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ных граждан. Также хотелось бы отметить еще одну серьезную проблему, меша-

ющую достичь нормального уровня экономической безопасности личности – 

низкая обеспеченность людей жильем. 

Хотелось бы затронуть одну из составляющих обеспечения экономической 

безопасности личности в социальной сфере – это обеспечение безопасности лич-

ности в системе здравоохранения. 

Здравоохранение – это государственная отрасль, организующая и обеспечи-

вающая охрану здоровья населения. Здравоохранение также является отраслью 

экономики. Здравоохранение является одним из основных компонентов безопас-

ности. 

Рассмотрим только тот объем медицинских услуг, который гарантируется в 

настоящее время государством бесплатно. 

Как известно, виды и условия оказания медицинской помощи гражданам РФ 

ежегодно устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год и на 

плановый период 2019–2020 годов (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019– 020 годов, утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 №1492 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов». 

Данную Программу разработали для обеспечения конституционных прав 

граждан на бесплатное оказание медицинской помощи. В рамках Программы 

осуществляются мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

Программа включает в себя: виды медицинской помощи; территориальную 

программу обязательного медицинского страхования (ОМС) Свердловской обла-

сти; перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской помощи 

и тому подобное. 
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«При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, 

специализированной и паллиативной помощи в стационарных условиях осу-

ществляется бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов и медицинскими изделиями, применение 

которых предусмотрено стандартами медицинской помощи» [3]. 

Система здравоохранения основана на принципе солидарности, праве вы-

бора и эффективности при расхождении ресурсов. В своей природе она имеет 

элементы безопасности, которые проявляются как экономические характери-

стики. Данные характеристики направлены на создание адекватных механизмов 

воздействия на общественные средства в здравоохранении. 

Таким образом, экономическая безопасность личности в области социаль-

ной защиты в системе здравоохранения представляет такое состояние экономи-

ческой жизнеспособности общества, при котором оно за счет собственных ресур-

сов непрерывно организует и обеспечивает через медицинские учреждения ско-

рую, а также специализированную, медицинскую помощь, первичную медико-

санитарную помощь, в том числе высокотехнологичную. «…все это должно быть 

заложено в концепцию защиты прав пациента» [2, с. 17]. Обеспечение безопас-

ности личности в системе здравоохранения в Свердловской области организо-

вано на недостаточном уровне. 

Список литературы 

1. Парфенова А.В. Экономическая безопасность государства, хозяйствую-

щего субъекта, личности // Эпиграф. – 2015. – №2. 

2. Порох, В.И. Основы концепции обеспечения прав пациента // Юридиче-

ская наука и правоохранительная практика – 2017. – №1. – С. 20–25. 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ffoms.ru 


