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Под угрозой понимается потенциально возможное событие, действие, про-

цесс или явление, которые могут привести к нанесению ущерба чьим-либо ин-

тересам. 

Угроза безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих 

опасность нарушения жизненно важным интересам государства, общества и 

личности. 

Угрозы экономической безопасности страны во многом связаны с попыт-

ками иностранных спецслужб получить доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, проталкиванием технологий и другие. 

В обеспечении экономической безопасности страны большое значение 

имеет Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная таможенная служба 

РФ. Таможенная служба РФ регулярно пополняет государственный бюджет и 

благодаря этому способствует решению экономических проблем. 

Угрозы безопасности личности, в первую очередь, таятся в экономической 

среде. Больше всего негативное воздействие на уровень экономической без-

опасности нации и индивидуума оказывают: бедность и обнищание населения; 

усиление социальной и имущественной дифференциации населения; безрабо-

тица в среде экономически активного населения; неоднородность и равномер-
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ность социально-экономического развития различных регионов в стране; низ-

кий уровень занятости; криминализация экономических отношений. 

В снижении уровня экономических угроз для личности национальная по-

литика должна преследовать принципы организации концептуальной модели, 

главной задачей и конечной целью которой, является реальная служба нор-

мальному функционированию личности. На текущем этапе система управления 

обеспечения экономической безопасности личности должна акцентироваться на 

решении вопросов, связанных с неравномерностью социально-экономического 

развития регионов, уровень минимальной оплаты труда по различным отраслям 

народно-хозяйственного комплекса, в первую очередь на социальную область. 

Средняя продолжительность жизни населения в Российской Федерации 

72 – 76 лет, что крайне низко на фоне стран с развитой экономикой. В послед-

ние десятилетия интегральным показателем является индекс развития челове-

ческого потенциала. Помимо интегральных показателей в оценке уровня и ка-

чества жизни, и как следствие, экономической безопасности личности, исполь-

зуются также частные показатели, которые характеризуют отдельные стороны 

качества жизни. В России – это показатели уровня жизни, качества жизни, ре-

альные доходы населения и заработная плата. 

«Угрозами безопасности личности являются: неравномерность социально-

экономического развития регионов; усиление социальной и имущественной 

дифференциации населения; бедность и нищета. 

К основным показателям этих угроз необходимо отнести: 

‒  средняя продолжительность жизни населения РФ 72 – 76 лет; 

‒  низкий уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения; 

‒   уровень минимального размера заработной платы; 

‒   уровень скрытой безработицы превышает в 11 раз; 

‒   доступность жизненно необходимых медицинских услуг, привычного 

стандарта образования, культуры, отдыха; 

‒   разрыв в доходах населения России вырос до 53,7%; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

‒  дифференциация в доходах 10% самых богатых к 10% самых бедных не 

должна превышать 7,7 раз, а у России до 15,3 раза; 

‒  уровень преступности среди различных категорий на 1000 человек пре-

вышает 1%-й барьер; 

‒  возросшая детская смертность, число абортов, деградация личности и 

семьи, новые волны алкоголизма, проституции, наркомании, вирусного гепати-

та, СПИД» [2]. 

Все вышеназванные показатели характеризуют состояние экономической 

безопасности личности как основного источника, создающего продукт, прино-

сящий прибыль. 

Также хотелось бы отметить, что из вышеупомянутых угроз экономиче-

ской безопасности личности на первом месте стоит бедность. 

Бедность – это экономическое состояние индивида, группы людей, обще-

ства или государства, при котором средний уровень дохода сопоставим с про-

житочным минимумом или даже ниже его. 

Крайняя форма бедности – нищета, при которой средний уровень дохода 

намного ниже прожиточного минимума. 

Увеличение доли бедных в стране в конце XX – начале XXI века, как из-

вестно, было связано с кризисным спадом производства, резким снижением 

трудовых доходов и возникновением массовой безработицы на фоне радикаль-

ных экономических реформ и явной неэффективности системы социальной за-

щиты населения. Сегодня бедность обусловлена, в первую очередь, низкими 

доходами населения, в частности на территории вне городов и пригородов и 

малых городах. Больше всего бедных в многодетных и неполных семьях, среди 

лиц престарелого возраста, нетрудоспособных и больных людей (больше всего 

женщин). 

Бедность ассоциируется с плохим качеством жизни из-за низких денежных 

доходов или недостаточной имущественной (жилищной) обеспеченности лю-

дей. Причинами низкого уровня доходов зачастую являются плохое здоровье, 

недостаточное образование и слабая конкуренция на рынке труда. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Различают абсолютную и относительную черту бедности. 

1. Абсолютная черта бедности – минимальный уровень жизни, который 

определяется на базе физиологических потребностей человека в продуктах пи-

тания, одежде, жилище и другое. 

2. Относительная черта бедности характеризуется уровнем, ниже которого 

люди находятся за чертой бедности. 

Отсюда можно сделать вывод, что бедность обладает следующими показа-

телями: 

1. Коэффициент глубины бедности – выражает среднее отклонение доходов 

обследуемых семей от величины прожиточного минимума и характеризуется 

величиной суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом об-

следуемых семей. 

2. Число бедных – меняется с изменением экономической конъюнктуры в 

стране. В Российской Федерации людей с доходом ниже прожиточного мини-

мума, составляет 20% от общего населения жителей страны. 

3. Коэффициент остроты бедности – средневзвешенное отклонение доходов 

обследуемых семей от величины прожиточного минимума, определяется вели-

чиной суммарного квадратичного дефицита доходов, сопоставленного с общим 

числом обследуемых семей [1, с. 73]. 

Хотелось бы выделить следующие показатели уровня жизни и качества 

жизни: 

Под уровнем жизни понимается степень удовлетворения материальных и 

духовых потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу 

времени. 

Показатели уровня жизни включают в себя: 

‒  реальную заработную плату; 

‒  реальные доходы населения; 

‒  дивиденды (по акциям и облигациям); 

‒  проценты по вкладам населения; 

‒  пенсии, пособия, стипендии; 
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‒  показатели потребления отдельных товаров и услуг; 

‒  показатели обеспеченности товарами длительного пользования, жили-

щем, коммунально-бытовыми удобствами. 

‒  стоимостные показатели, отражающие затраты на удовлетворение кон-

кретных потребностей и их динамику; группируются по видам потребностей. 

Под качеством жизни населения понимается совокупность показателей, 

характеризующих материальное, социальное, физическое, культурное и духов-

ное благосостояние населения страны. 

Главными показателями качества жизни населения являются: 

1.  индекс интеллектуального потенциала общества. Отражает уровень об-

разования населения и состояние науки в стране. В России индекс составляет 

0,36; 

2.  индекс развития человеческого потенциала. Представляет собой сред-

нюю арифметическую трех индексов (ожидаемой продолжительности жизни, 

уровня образования, ВВП на душу населения). В России – 0,75; 

3.  коэффициент жизнеспособности населения. Определяет возможности со-

хранения генофонда, интеллектуального развития населения в условиях прове-

дения конкретной социально-экономической политики; 

4.  человеческий капитал на душу населения. Отражает уровень затрат госу-

дарства, фирм и граждан на образование, здравоохранение и прочие социаль-

ные сферы на душу населения. 

Следовательно, бедность действительно является одной из наиболее глав-

ных проблем экономической безопасности личности в стране. 
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