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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ  

Человек отличается биологическими и социальными характеристиками, представляя живой 
организм, который функционирует в окружающей среде, являясь в то же время социальным инди-
видом. Объективным критерием экономической безопасности личности является экономическое 
обеспечение ее способности продолжать свою жизнедеятельность, включая физическое и духов-
но-психологическое состояние, включая адаптацию к различным угрозам. 

Целью данной работы является раскрытие сущности экономической безопасности личности, 
особенности и технологии организации деятельности по обеспечению личной безопасности. 
В работе применялись методы системного анализа, факторный анализ рисков безопасности лич-
ности, структурно-функциональный анализ системы экономической безопасности личности. 

В статье обосновывается актуальность обеспечения экономической безопасности личности, 
дан обзор этого понятия у разных авторов. Приведена характеристика экономической безопасно-
сти личности и ее составляющих. Показана роль государственной экономической и социальной 
политики в обеспечении экономической безопасности личности. Классифицированы права и сво-
боды личности, требуемые для полноценной жизнедеятельности человека в социальной сфере в 
состоянии экономической безопасности. Проанализированы элементы государственной политики, 
направленной на обеспечение безопасности личности. Предложен комплекс мер, обеспечивающих 
экономическую безопасность личности. Рассмотрены подходы разных авторов к определению 
устойчивого развития в рамках обеспечения безопасности. 

Разработаны основные направления повышения экономической безопасности личности как 
основы экономической безопасности бизнес-среды и государства. Экономическая безопасность 
личности реализуется при наличии устойчивой системы экономической безопасности, которая 
предполагает построение эффективной социально-экономической политики государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность личности, 
экономическая политика, социальная политика. 

 
Введение. В настоящее время в нестабильных постоянно меняющихся усло-

виях жизни человеку необходима защита от всевозможных угроз, поэтому важна 
его личная безопасность. Данная концепция была сформирована в 1990-е гг. Если 
раньше наибольшее значение придавалось безопасности государства, то те-
перь безопасность человека рассматривается отдельно от государства, как 
гражданин страны – независимое лицо. Концепция личной безопасности об-
ширна, включает в себя разные стороны: экономическую безопасность, со-
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хранность здоровья, экологические аспекты и ряд других факторов, связанных 
друг с другом. Прежде всего личная безопасность характеризуется экономиче-
ским аспектом, который влияет на ключевые стороны социальной жизни, та-
кие как жизненные потребности человека, их своевременное удовлетворение, 
возможность развития общества, самого индивида и соответственно государ-
ства. Данные положения прямо взаимосвязаны, поскольку безопасность и за-
щита основополагающих потребностей индивида приводит к стабильности 
экономики и социальной деятельности. По сути, экономическая безопасность 
личности представляет условия, при которых реализуется полноценное удов-
летворение ряда факторов по защите жизненных экономических интересов 
человека в целом посредством процесса социальной защиты и развития [5]. 

Процесс обеспечения экономической безопасности личности взаимосвязан с 
экономической безопасностью государства, что выражается в стабильном состоя-
нии механизмов организации хозяйственной деятельности, форм организации и 
регулирования экономической жизни, системы нормативных правовых актов.  

Термин безопасности интерпретируется по-разному рядом авторов, по-
святивших исследования данному направлению. В. Даль рассматривает кон-
цепцию безопасности как состояние, в котором отсутствуют признаки опасно-
сти. По мнению С.И. Ожегова, безопасность – это условия, где нет опасности, 
поскольку система защищена от внутренних и внешних угроз [2].  

Вместе с концепцией безопасности рассматривается категория опасности. 
По мнению О.Н. Русака, опасность представляют любые события, негативно 
влияющие на жизнь и здоровье человека. Опасности нельзя классифицировать 
как ярко выраженный фактор, как правило, мы можем предвидеть только ее 
потенциал. Формирование опасности имеет причинно-следственную связь, и 
для ее определения исследуются: перечень опасностей, потенциал, объем 
ущерба и ряд других параметров опасности, необходимых для обеспечения 
мер безопасности. Одной из проблем на сегодняшний день является факт от-
сутствия систематизированной системы факторов, которая могла бы облегчить 
ее идентификацию. Как правило, авторы систематизируют данную концепцию 
по роду возникновения, степени влияния на человека, временным параметрам, 
объему ущерба и т.д. В табл. 1 представлены подходы разных авторов к опре-
делению устойчивого развития.  

Предметом экономической безопасности человека является сам индивид 
и его социально-экономические права. Субъектами выступают общество, го-
сударство, государственные структуры, граждане страны, сам человек – как 
самостоятельный индивид. Экономическая безопасность – это сложная систе-
ма, включающая множество разных уровней, где личность функционирует в 
каждой отдельной структуре, представляя независимый объект и субъект, со-
ставляющий саму систему. Экономическая безопасность личности является 
гарантией социально-экономических прав человека, закрепленных в Консти-
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туции Российской Федерации, в главе 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина», а также в Гражданском кодексе России. 
 

Таблица 1 

Основные подходы к определению устойчивого развития 
в рамках обеспечения безопасности* 

Автор Определение 
Социальный фактор устойчивого развития 

Дэвид К. Кортен 
 Устойчивое развитие – это формирование социальных институтов, гаран-
тирующих безопасность и возможности для социального, интеллектуально-
го и духовного развития 

Р. Гудланд, 
Г. Дели 

В рамках устойчивого развития ресурсный потенциал должен быть направ-
лен на обеспечение равенства людей и социальной справедливости 

В. Волошин, 
О. Горленко, 
В. Кухар 

Устойчивое развитие предполагает условия, при которых повышается уро-
вень благосостояния населения, экологическую реабилитацию и рост про-
изводительности социальной деятельности 

Б. Патон, 
Ю. Самойленко,

И. Заец 

Устойчивое развитие – это процесс формирование государственной систе-
мы в рамках взаимодействия социальной, экономической и экологической 
среды, что приведет к формированию оптимальной среды жизнедеятельно-
сти населения 

В. Ландик, 
С. Семенец, 
Т. Яхтеева 

Устойчивое развитие предполагает доступную систему образования, соци-
альное равенство в рамках владения информацией, высокий уровень здра-
воохранения и т.д. 

А. Садеков 

Устойчивое развитие – это форма социально-экономического развития обще-
ства, основанная на постиндустриальной модели управления, с внедрением 
механизмов экологического и экономического управления, с учетом потреб-
ностей населения и повышения уровня благосостояния общества 

Экологический фактор устойчивого развития 
Герман Дали, 
Джон Кобб 

Устойчивое развитие предполагает сохранность ресурсного потенциала, 
материального и нематериального характера 

В. Данилов-
Данилян, 
К. Лосев 

Устойчивое развитие – это развитие мирового пространства в рамках эко-
номических возможностей биосферы 

Экономический фактор устойчивого развития 

Е. Рюмина 
Устойчивое развитие – это поддержка и развитие человеческих достиже-
ний, материального, информационного, культурного и природного капитала 

Б. Буркинский, 
В. Степанов, 
С. Харчиков 

Данная концепция рассматривается как исполнение стратегии государства в 
контексте устойчивости и социально-экономического развития при посто-
янно меняющихся условиях экономики с сохранением экологической со-
ставляющей 

А. Осауленко 
Данная концепция представляет равномерный процесс экономического и соци-
ального развития с учетом элементов экологии, воспроизводство природной 
среды с учетом потребностей населения на длительный период времени 

Ю.Г. Марков 
Устойчивое развитие – это модель социально-экономической жизни обще-
ства, в которой удовлетворяются жизненно важные потребности населения, 
с передачей всех имеющихся ресурсов будущему поколению 

 

*Составлено на основе [14, 18, 19]. 
 

В табл. 2 представлены права и свободы человека, важные для реализации 
полноценной жизни и деятельности в социуме.  
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Таблица 2 

Права и свободы личности, требуемые для полноценной 
жизнедеятельности человека в социальной сфере* 

Экономические права и свободы Социальные права и свободы 

Право каждого человека 
на владение имуществом  

Социальные права человека; право на по-
мощь со стороны государства в виде выпла-

ты пенсий и пособий 
Право использовать свои способности 
и имущество для предпринимательской 

деятельности  

Право на целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения; право иметь жилье и постоян-

но пользоваться жилым помещением 
Право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию 

Право на свободное распоряжение своими 
способностями к труду 

 

* Составлено на основе [15, 16, 17, 20]. 
 

Полноценная реализация представленного комплекса правовых норм 
формирует экономическую безопасность личности в той необходимой форме 
для полноценной жизнедеятельности. Проявление экономической безопасно-
сти можно оценивать в следующих формах хозяйствования: материальное и 
нематериальное производство, управленческая деятельность в системе соц-
обеспечения [6]. Оценка экономической безопасности человека реализуется 
через ряд показателей, самые значимые из которых определяют уровень разви-
тия следующих областей:  

1) дифференциация доходов населения: уровень доходности, минималь-
ная заработная плата, прожиточный минимум и проч.;  

2) сферу занятости населения: отношение численности занятого населе-
ния определенной возрастной группы к общей численности населения соот-
ветствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах, то же соотноше-
ние относительно безработных граждан и проч.;  

3) сфера социальной защиты: минимальная пенсия, доступность образования 
для всех слоев населения, свободное развитие личности, обеспечение здоровья 
населения, жилищно-коммунальные услуги, обеспечение жильем и проч.  

Значимыми факторами безопасности для каждой отдельной личности яв-
ляются: независимое финансовое положение, стабильный доход, условия, га-
рантирующие сопротивление узурпации активов личности, как материальных, 
так и нематериальных [12].  

В настоящее время развитие экономических процессов отличается как 
положительными аспектами, ведущими к стабилизации экономической безо-
пасности, благоприятным условиям жизнедеятельности, так и отрицательными 
факторами: нестабильность экономики, негативно влияющей на социальные 
аспекты жизни, организационные и управленческие процессы (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровни экономической безопасности 
в системе управления экономикой (разработано автором) 

Перечисленные процессы формируют угрозы экономической безопасно-
сти человека, а именно: 

• рост материального и социального неравенства населения;  
• снижение занятости населения, рост уровня безработицы; 
• увеличение населения с уровнем жизни ниже среднего.  
Российские правительственные органы обеспечивают личную безопас-

ность через реализацию государственной экономической политики, механиз-
мы сохранения безопасности населения во всех сферах жизнедеятельности [4].  

Государственная политика обеспечения личной безопасности включает: 
инвестиционную, ценовую, финансовую, кредитную, структурную и социаль-
ную политику, что обеспечивает развитие экономической безопасности, безо-
пасности государства и каждой отдельной личности, соответственно. Разрабо-
танные политические механизмы развития экономической безопасности долж-
ны реализовываться в комплексе для обеспечения безопасности всех сфер 
жизнедеятельности населения. Государственная политика, направленная на 
безопасность личности в рамках экономической безопасности, должна реали-
зовываться системно (рис. 2).  

При разработке стратегии обеспечения безопасности личности в рамках 
экономической безопасности, правительственные органы Российской Федера-
ции должны учитывать особенности всех сфер жизнедеятельности населения, 



М.С. Оборин 

 

219 

реализуя правовые, политические, социальные, экономические и культурно-
просветительские меры. 
 

 

Рис. 2. Системный подход к реализации государственной политики, 
направленной на обеспечение безопасности личности  

Представленные меры должны реализовываться комплексно в контексте 
борьбе с экономическими угрозами, оказывающими негативное влияние на 
отдельного индивида государства. Для достижения максимального эффекта 
минимизации негативных угроз и обеспечения личностной безопасности необ-
ходимо взаимодействие всех субъектов, связанных экономическими отноше-
ниями, не исключая человека.  

Адекватная нормативно-правовая база является ключевым фактором ус-
тойчивого развития личной безопасности. Сегодня нормативно-правовая база 
в России требует ряда законодательных корректировок, формирования едино-
го свода законов для предотвращения угроз безопасности [7].  
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В период, когда деятельности и жизни человека препятствуют угрожаю-
щие факторы, человек наиболее нуждается в безопасности. Формирование 
личностной безопасности предполагает анализ всех его составляющих элемен-
тов, в которых задействован сам индивид, включая всех сферы безопасности и, 
конечно же, личностную безопасность.  

Личная безопасность – это гарантия безопасности отдельного индивида от 
любых негативных влияний на его жизнь и деятельность.  

На сегодняшний день существует классификация личностных угроз в рамках 
государственной, социальной и экономической безопасности, а именно: угроза 
неточности планирования; внешние социальные угрозы; внутренние социальные 
угрозы; угрозы природного характера. С одной стороны, жизнедеятельность че-
ловека включает целенаправленные этапы достижения своих личных целей и ин-
тересов, формируя его личное независимое пространство, а с другой стороны, че-
ловек функционирует в социуме, и у него возникает потребность взаимодействия 
с другими людьми для решения задач, которые он не может осилить самостоя-
тельно, обеспеченности социальной защищенностью и гарантиями [13].  

При возникновении угроз природного характера, которые чреваты круп-
ными финансовыми и материальными потерями, такими как наводнения, по-
жары, землетрясения, теракты и проч., формируется острая необходимость 
личностной безопасности. Политика каждого уполномоченного лица в контек-
сте безопасности личности направлена в первую очередь на заботу о человеке, 
повышение его благосостояния и удовлетворение потребностей. Насколько 
эффективно развитие макроэкономической системы, мы можем увидеть лишь 
со стороны потребности личности, прежде всего, реализации экономических 
интересов человека и сопутствующих угроз, при их воплощении [3]. 

Экономическим интересам человека сопутствует ряд угроз разного рода, ко-
торые могут создать конфликты в социуме. Эффективность деятельности челове-
ка и непосредственно его работоспособность напрямую связаны с его здоровым 
физическим и моральным состоянием, мотивационным компонентом. Ценностно-
оценочный фактор направлен на оценку качественных и количественных характе-
ристик оптимальных условий социально-экономического развития.  

Для раскрытия определенных факторов, формирующих ту или иную ситуа-
цию в условиях протекания экономических процессов, используются качествен-
ные характеристики и оценки. Напротив, для принятия рационального решения, 
взвешивания ситуации, развития экономической деятельности применяются ко-
личественные характеристики и оценка. Развитие экономической деятельности 
сопровождается как положительными, так и отрицательными факторами, оказы-
вающими непосредственное влияние на индивида, включенного в данный про-
цесс. Негативные последствия формируются, как правило, вследствие несоот-
ветствия норм правительственных органов разных государств и социальных ин-
ститутов в рамках взаимодействия, что негативно влияет на экономические 
интересы человека, вовлеченного в данный процесс [8].  
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В настоящее время актуальное направление приобретает экономика, где 
основными факторами развития являются знания и человеческий капитал, а 
объективные мотивы экономической деятельности индивида заключаются в 
реализации интеллектуального потенциала в профессиональной деятельности. 
Движение к гармонии и формированию инноваций, реализации достижений 
науки и техники, информационных платформ, информационного и инноваци-
онного элементов институциональной среды требует правовой защиты и юри-
дической помощи в праве на выпуск продукта, созданного в процессе интел-
лектуальной трудовой деятельности [11]. В настоящее время объектами защи-
ты интеллектуальной собственности выступают: 

• авторское право – одна из форм интеллектуальной собственности, осо-
бое право как автора форм произведений научного или художественного ха-
рактера, на защищенность своего труда, использования и издания, процента за 
использование, направленное на получение коммерческой выгоды. Авторское 
право защищает способы передачи интеллектуального продукта. Для того что-
бы не нарушать авторские права и противостоять литературному воровству, 
необходимо оставлять ссылку на автора произведения; 

• патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 
авторство и приоритет изобретения, который выдает уполномоченный госу-
дарственный орган создателю интеллектуального продукта через регистрацию 
товарного знака или объекта интеллектуальных прав с индивидуальными про-
мышленными качествами. Основной функцией является правовая охрана ин-
теллектуальной;  

• товарный знак – это форма обозначения своего продукта, по которой 
потребитель может узнать именно этот продукт. Товарный знак – это право 
продукта интеллектуального труда, находящееся под юридической защитой.  

В настоящее время отмечается стремительный рост сектора экономики, 
включающий объекты защиты интеллектуальной собственности. Передача 
объектов интеллектуальной собственности на внутреннем и мировом рынке 
реализуется через торговые процессы наукоемкой продукцией, максимальный 
эффект которых зависит от компетентности в вопросах изменчивой структуры 
рынка, законодательных норм, развития экономики и т.д. Основные факторы 
развития рынка интеллектуальной собственности включают:  

1. Факторы правового характера:  
• правовой фактор, который определяет, насколько защищен авторский 

продукт законодательно;  
• правовой фактор, который определяет полноту законодательных норм 

по порядку передачи авторских прав.  
2. Организационно-экономические факторы:  
• государственная политика, направленная на развитие интеллектуальной 

деятельности; 
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• инфраструктурная составляющая рынка интеллектуальной деятельности;  
• внедрение инноваций в процесс интеллектуальной деятельности;  
• финансовое обеспечение интеллектуальной деятельности;  
• выделение патентов авторам интеллектуального продукта;  
• профессиональный уровень диагностиков, оценивающих интеллекту-

альный продукт; 
• предоставление уполномоченными органам лицензий на развитие ин-

теллектуальной деятельности.  
3. Социально-психологические факторы:  
• формирование круга потребителей, ценителей инновационного продукта;  
• стимулирование субъектов интеллектуальной и инновационной дея-

тельности.  
Ключевым ресурсом развития экономических процессов в настоящее время 

является научно-технический фактор, что способствует росту конкуренции в дан-
ной сфере. Таким образом, стремительное развитие интеллектуальной деятельно-
сти приводит к необходимости рассмотрения приобретения иностранных патен-
тов и лицензий, стимулирующих рост экономики [9]. Стабильное развитие эконо-
мики предполагает как интеграцию экономических, социальных других 
направлений деятельности, так и гарантию безопасности деятельности.  

Все социально-экономические процессы должны быть защищены в той или 
иной мере как коммерческая, так и государственная деятельность, учитывая, что 
именно государство обеспечивает безопасность на уровне страны, социума и каж-
дого отдельного человека. Таким образом, максимальный эффект стабильности в 
рамках развития любого вида деятельности может быть обеспечен через комплекс-
ное решение отраслевых и коммерческих ограничений через основы безопасности.  

Анализ научно-теоретических работ и нормативно-правовых актов в сфе-
ре экономической безопасности позволил выявить некоторые проблемы и ог-
раничения:  

1) существенные разногласия относительно концепции безопасности, а 
также объекта безопасности с точки зрения законодательства; 

2) отсутствие комплексного анализа процессов обеспечения безопасности;  
3) недостаточный уровень контроля безопасности.  
Для экономической безопасности личности важны максимальные значе-

ния ее показателей, способствующие расширенному воспроизводству, предот-
вращению негативных факторов, эффективности развития и т.д. 

Данные показатели включают:  
• степень удовлетворения личных потребностей человека в материальных 

и духовных благах; 
• комплекс социально-экономических условий жизни населения; 
• уровень роста цен на товары и услуги; 
• уровень безработицы; 
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• расширенное воспроизводство; 
• равенство между доходной и расходной частями государственного бюджета.  
Для того чтобы максимально обеспечить экономическую безопасность 

личности, целесообразно применение систематического анализа, который по-
зволит наиболее подробно и глубоко раскрыть все нюансы данного направле-
ния. Объекты экономической безопасности непосредственно включают в себя 
государство, общество, государственные и частные институты и человека [1].  

Все указанные объекты безопасности так или иначе вовлечены в процесс 
какой-либо деятельности, что требует гарантирования их безопасности. Необ-
ходимо также представить те виды деятельности, которые более всего нужда-
ются в обеспечении экономической безопасности: биологическая инженерия, 
производственная деятельность, информационно-документационное обеспе-
чение, социально-управленческие направления, экономические направления, 
оборонно-промышленный комплекс и проч. [10].  

Экономическая безопасность личности системно детерминирована устой-
чивостью функционирования более сложных территориальных и производст-
венных систем. Макроэкономические риски и ситуационные факторы оказы-
вают длительное воздействие, снижая степень конкурентных преимуществ 
вследствие сокращения производства, недостаточности финансовых ресурсов 
и падения спроса. Для личности последствиями являются снижение доходов, 
изменение предложения на рынках труда, сокращения социальных бизнес-
инициатив, неопределенностью профессионального самоопределения. Терри-
ториальные и отраслевые факторы также оказывают существенное влияние, 
проявляясь в снижении численности населения субъектов со сложным соци-
ально-экономическим положением. В связи с этим экономическую безопас-
ность личности можно рассматривать как интегральную характеристику каче-
ства государственной экономической политики, индикатора уровня жизни.  
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M.S. Oborin 

ECONOMIC SECURITY OF AN INDIVIDUAL 

IN THE ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM 

A person feature biological and social characteristics, representing a living organism that functions 
in the environment, being at the same time a social individual. An objective criterion of an individual's 
economic security is the economic foundation of his/her ability to support life, including physical and spir-
itual-psychological state, adaptation to various threats. 

The purpose of this work is to reveal the essence of the economic security of an individual, the pe-
culiarities and technologies of controlling activities to ensure personal security. The study draws on the 
methods of system analysis, factor analysis of personal security risks, structural and functional analysis of 
the system of economic security of an individual. 

The article substantiates the relevance of ensuring the economic security of an individual and over-
views ideas of different scholars. The characteristic of the economic security of an individual and its com-
ponents is given. The role of the state economic and social policy in ensuring the economic security of the 
individual is shown. The rights and freedoms of an individual required for the full-fledged human activity in 
the social sphere in a condition of economic security are classified. The elements of the state policy 
aimed at ensuring the security of the individual are analyzed. A set of measures to ensure the economic 
security of an individual is proposed. The approaches of different authors to the definition of sustainable 
development within the framework of security are considered. 

The author puts forward the main directions of improving economic security of an individual as the 
basis of the economic security of the business environment and the state. Economic security of an indi-
vidual is realized in the presence of a stable system of economic security, which involves the construction 
of an effective socio-economic policy of the state. 

Keywords: economic security, economic security of the individual, economic policy, social policy. 
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