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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа 

вопроса обеспечения финансовой безопасности личности как фактора 

национальной экономической безопасности. Актуальность выбранной темы 

исследования подчеркивается увеличением факторов, способных оказать 

деструктивное воздействие на экономическое положение человека. Подробно 

проанализирована частная категория экономической безопасности личности – 

финансовая. В работе приведены основные трактовки данного понятия, а также 

представлено их обобщение. Далее были проанализированы ключевые 

направления государственной деятельности в области обеспечения финансовой 

безопасности личности. В заключении были подведены итоги работы и анализа. 

 

Abstract. The article presents the results of theoretical analysis of the issue of 

providing personal financial security as a factor of national economic security. The 



topicality of the problem chosen for research is emphasized by an increased factors that 

can have a destructive impact on the economic situation of a person. The private 

category of economic security of the person which is financial one is analyzed in details. 

The paper presents the main interpretations of this concept, as well as their 

generalization. Then, the key directions of state activity in the field of personal financial 

security were analyzed. In conclusion, the results of the work and analysis were 

summed up. 
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Финансовая безопасность является состоянием защищенности жизненно 

важных интересов государства, общества и личности – субъекта 

социокультурной жизни, а также носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности. [2] Именно личность является важнейшим и 

неотъемлемым участником процесса обеспечения национальной безопасности 

страны. В то же время, положение личности во многом определяется внешними 

условиями. На сегодняшний день в период роста внешних и внутренних угроз и 

мирового финансового кризиса возрастают деструктивные тенденции в системе 

экономической безопасности личности. Прежде всего, они обусловлены ростом 

имущественного расслоения населения, что значительно снизило доступность 

жизненно важных благ.  

 
Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума в России 2009-2018 гг. по 

группам населения [7] 

 

Актуальной угрозой финансовой безопасности личности следует выделить 

также рост кредитной зависимости, обусловленный доступностью данного 

продукта и его распространенностью. 
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 Рисунок 2 – Динамика объема выданных кредитов населению по данным ЦБ 

РФ в млн.руб. 

 

Выделенные тенденции актуализируют понимание того, что финансовая 

безопасность – это не абстрактная категория, а проявление сложившихся 

социально-экономических отношений, в том числе вокруг отдельно взятого 

человека. Таким образом, финансовая безопасность личности представляет 

наибольший исследовательский интерес: повышение экономической и 

финансовой грамотности, предотвращение опасности девиантного поведения, 

которое является следствием социально-экономических проблем. [3, 55 с.] 

Личность является первичной категорией не только финансовая 

безопасности, но и всех прочих составляющих национальной безопасности. В 

связи с этим, комплексное обеспечение безопасности человека представляется 

необходимым условием реализации интересов и достижения безопасности 

страны. Финансовая безопасность личности обусловлена социальными 

условиями и определяется деятельностью институтов государственной 

социально-экономической системы. Она воспроизводит общественные и частные 

потребности и интересы личности. 

Частным проявлением выделенной категории является финансовая 

безопасность личности, которая включает в себя особый комплекс финансовых 

интересов. Это понятие так же широко, как и само толкование финансов в 

экономической науке. Сложившиеся на данный момент формулировки отражают 

отдельные аспекты финансовой безопасности и не могут претендовать на 

однозначность и исключительность. Так, финансовая безопасность личности как 

дефиниция может быть истолкована с различных аспектов: 
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Таблица 1 

Определения финансовой безопасности личности [1, 10 с.] 

 Содержание 

С точки зрения 

ресурсно-

функционального 

подхода 

Финансовая безопасность личности – это состояние 

защищенности финансовых интересов личности на всех 

уровнях его финансовых отношений, а также 

обеспеченность человека финансовыми ресурсами, 

которые достаточны для удовлетворения основных 

потребностей 

С позиции статики 

Финансовая безопасность личности – это особое 

состояние его финансовой системы, характеризующееся 

сбалансированностью и устойчивостью к внутренним и 

внешним угрозам. В некоторых статистических 

исследованиях это также способность человека 

покрывать свои расходы 

С точки зрения 

нормативно-

правовой 

регламентации 

Финансовая безопасность личности является объектом 

нормотворчества, при котором создаются гарантии 

предпосылок для защиты жизненных интересов 

 

Большинство зарубежных исследователей трактуют финансовую 

безопасность личности в качестве отсутствия острой угрозы минимально 

приемлемому уровню жизненно необходимых ценностей. Это определение 

справедливо в том случае, когда внешние финансовые индикаторы изменяются 

настолько, что возникают такие условия, при которых возможна деформация 

сложившейся социально-экономической системы.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что финансовая безопасность 

личности – это состояние защищенности финансовых интересов человека на всех 

уровнях финансовых отношений, а также уровень его независимости, 

стабильности и устойчивости в условиях воздействия внешних и внутренних 

дестабилизирующих факторов, которые представляют финансовую угрозу. 

Как было отмечено ранее, финансовая безопасность личности во многом 

определяется национальной финансовой безопасностью, в частности социально-

экономической политикой государства. Так, во всех странах законодательно 

регламентируются правовые отношения, возникающие между гражданами. 

Например, в России это: Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, а также законы и подзаконные акты, которые 

гарантируют права и интересы граждан России в финансовой сфере. В связи с 

этим можно выделить 2 направления государственной деятельности в области 

обеспечения финансовой безопасности личности: 

http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-otnosheniya/
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- комплексный анализ и синтез факторов, которые негативно влияют на 

финансовую безопасность личности; 

- осуществление такой государственной экономической и финансовой 

политики и институциональных сдвигов, исключающей несовершенство 

финансовой политики. [5, 65 с.] 

В то же время государственная стратегия финансовой безопасности 

личности включает в себя: 

- характеристику внутренних и внешних финансовых угроз личности; 

- определение критериев и состояния экономики, при котором достигается 

финансовая безопасность личности; 

- защиту важнейших интересов человека на базе экономических, правовых 

и административных мер воздействия; 

- контроль за выполнением государственной стратегии финансовой 

безопасности личности. [4, с. 88] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность 

личности во многом зависит от степени эффективности реализации 

государственной социально-экономической политики, направленной на 

предоставление такого уровня дохода, который был бы достаточен для 

удовлетворения потребностей человека. 

В заключении можно резюмировать, что финансовая безопасность личности 

– это комплексное явление, которое складывается из множества компонентов, и 

зависит от реализации государством программы социально-экономической 

защиты населения. Личность как субъект финансовой безопасности можно 

рассматривать с позиций биосоциальной системы, при которой реализуются роли 

человека как члена общества и человека как живого организма, который 

существует в ограниченных параметрах окружающей среды.  
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