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Взаимоотношений государства и личности его характер в настоящее время 

считается главным показателем состояния всего в целом общества и перспектив 

его развития в дальнейшее время. 

Как показывает практика, обеспечение экономической безопасности – залог 

независимости страны, условие эффективной жизнедеятельности общества и ста-

бильности, достижение успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет 

собой одну из важных сторон деятельности государства, общества и личности. 

Потребность в безопасности является ключевой потребностью государства, 

общества и личности. Экономика является важнейшей характеристикой страны. 

Чем благополучнее экономическое положение страны, тем выше уровень жизни 

населения. Основополагающими характеристиками экономики являются устой-

чивость и безопасность. Чем более устойчива экономическая система Россий-

ской Федерации, тем она жизнеспособнее, в этом случае оценка ее безопасности 

будет весьма высокой. 

В 1970 году в странах Западной Европы появилось понятие «экономическая 

безопасность». 

«Экономическая безопасность – это область научного знания, в рамках ко-

торой изучают состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно 
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высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовле-

творение экономических потребностей; контроль государства за движением и 

использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов 

страны на национальном и международном уровнях» [1, с. 6]. 

В Российской Федерации понятие «экономическая безопасность» появилось 

в 1996 году. В это же время принимается стратегия экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью в России понимают такое состояние хо-

зяйства и институтов власти, при котором обеспечивается подлинная защита 

национальных общенародных интересов от потенциальных угроз в целях за-

щиты природных богатств, поддержания политической стабильности, побороть 

кризис, создания условий для социально-направленного развития. 

Безусловно, экономическая безопасность органически включена в систему 

государственной безопасности, вместе с такими ее слагаемыми, как защита от 

экологических бедствий, обеспечение надежной обороны страны, поддержание 

социального мира в обществе. Тут все взаимосвязано, одно направление допол-

няет другое: не может быть военной безопасности при скудельной и неэффек-

тивной экономике, как не может быть ни производительной экономики в обще-

стве, раздираемом социальными конфликтами, ни военной безопасности в 

стране. Но, рассматривая те или иные стороны безопасности, нельзя обойти их 

экономические грани. 

«Общая экономическая безопасность личности реализуется на следующих 

целевых направлениях: 

− экологическая безопасность; 

− информационная безопасность; 

− трудовая безопасность (проблемы занятости); 

− безопасность в области образования и культуры; 

− безопасность медицинского обслуживания и другие» [3, с. 51]. 

Экономическая безопасность наделена сложной внутренней структурой, в 

которой можно выделить три преобладающих элемента: 
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1. Способность к прогрессу и саморазвитию, что особенно важно в развива-

ющемся мире. Образование благоприятного климата для инноваций и инвести-

ций, повышение образовательного, профессионального и общекультурного 

уровня работников, постоянная модернизация производства становятся нуж-

ными и обязательными условиями самосохранения экономики. 

2. Стабильность и устойчивость экономики страны, предполагающие 

охрану собственности во всех ее формах, создание надежных гарантий и условий 

для предпринимательской активности, недопущение серьезных разрывов в рас-

пределении доходов, грозящих вызвать общественные потрясения; 

3. Экономическая самостоятельность – возможность контроля страны за 

государственными ресурсами, приобретение такого рода производства гаранти-

рует ее конкурентоспособность и позволяет фигурировать на равных в мировой 

торговле. 

Из вышеназванных элементов можно сделать вывод, что экономическая без-

опасность – совокупность условий и причин, обеспечивающих независимость 

государственной экономики, способность к постоянному обновлению, самосо-

вершенствованию, а также ее стабильность и устойчивость. 

В конце XX века произошли изменения в термине «безопасность личности», 

когда международное сообщество начало соглашаться с важностью принятия 

особых мер для защиты, как государств, так и людей от угрозы для их же без-

опасности. 

«Безопасность личности означает то же самое, что и безопасность лю-

дей…Целью безопасности личности является безопасность и выживание людей» 

[4, с. 13]. 

Следовательно, понятие «экономическая безопасность личности» характе-

ризовалось: «…состоянием, при котором гарантированы условия защиты жиз-

ненных интересов, обеспечивается система социального развития и защищенно-

сти личности» [5, с. 25]. 

В данном определении можно увидеть, что экономическая безопасность 

личности выступает как защищенность человека от факторов опасности на 
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уровне его личностных интересов и потребностей, которая гарантирует физиче-

скую и социальную безопасность личности. 

Одной из наиболее главных проблем для научных исследователей является 

экономическая безопасность личности, повышение ее активности, предотвраще-

ние возникающего в отсутствие такой безопасности девиантного поведения, ко-

торое захлестывает всю нашу державу. Общество и личность должны быть га-

рантированы с помощью государства и его уполномоченных государственных 

органов. 

Человек (личность), будучи сам объектом и субъектом, системой экономи-

ческой безопасности, находится во всех других системах безопасности, при этом 

составляет и играет базовую системообразующую роль. Положение личности 

обусловливается состоянием общества, государства и окружающей среды. 

В конечном итоге появляется понятие «личная безопасность», то есть защи-

щенность человека от факторов опасности на уровне его потребностей и личных 

интересов, имеющая множество разновидностей. 

Значимыми объектами экономической безопасности личности являются: 

государство; общество; личность и экономическая система. К субъектам эконо-

мической безопасности личности относятся: граждане, государство, органы за-

конодательной власти, сфера социального обеспечения. 

«Личная безопасность обеспечивается по классу параметров среды обита-

ния личности: биологической, химической и так далее. А также по характеру воз-

действия: энергетическая безопасность – защищенность от охлаждения орга-

низма, потери работоспособности от истощения; физиологическая безопас-

ность – защищенность физиологических систем организма, поддерживающих 

его жизнь и работоспособность; соматическая безопасность – защищенность 

тела от ран, травм и прочих поражений; духовная безопасность – защищенность 

сознания, морального состояния, воли и способности к действию; психическая 

безопасность – защищенность психики, то есть нормальной деятельности мозго-

вых факторов мышления нервной системы» [2, с. 27]. 
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Необходимо заметить, что для достижения экономической безопасности че-

ловеку нужно, в первую очередь, активировать свои внутренние ресурсы. Экон-

мическая безопасность личности ведь, прежде всего, зависит не лишь только от 

нашего государства или всего общества, в котором проживает человек, но и 

прежде всего от самого человека. Экономическая безопасность личности также 

связана с экономической безопасностью всего общества. 

Таким образом, экономическая безопасность личности в Российской Феде-

рации может быть, как следует, обеспечена только в условиях повышения эко-

номической безопасности государства и общества. 

Резюмируя все вышесказанное, сделаем вывод, экономическая безопас-

ность личности представляет собой такое состояние, при котором в глубокой 

мере обеспечены все нужные условия защиты жизненных интересов человека 

при реализации всей системы экономической безопасности. 

Список литературы 

1. Болдырев В.Н. Экономическая безопасность России: актуальные про-

блемы переходного периода: Монография. – Воронеж: ВЭПИ, 2016. – 196 с. 

2. Гончаренко Л.П. Развитие методологии экономической безопасности 

личности // Обозреватель. – 2015. – №6. – С.18 

3. Зыков В.В. Введение в безопасность: экономико-социальный аспект / 

В.В. Зыков, О.С. Елфимова. – Тюмень: ТГУ, 2015. – 272 с. 

4. Лодгаард С. Соответствующие упражнения. Борьба за богатство и власть. 

– М.: Интеграл, 2015. – С. 85 

5. Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие, 

личность / под ред. Е.А. Олейникова. – СПб.: Питер, 2017. – 181 с. 


