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Аннотация: Рассмотрены основные компоненты обеспече-

ния экономической безопасности личности: обеспеченность 
продовольствием, жильем, воспроизводство населения, право-
нарушения, трудовые отношения, доходы и уровень благосос-
тояния, информационная обеспеченность, здравоохранение, об-
разование, культура, досуг, экология. Выявлено, что экономи-
ческая доступность продуктов питания варьируется в зависимо-
сти от сложившегося уровня доходов. Установлено, что по ка-
лорийности питания рациональная норма потребления выполня-
ется только в трети российских домохозяйств, при этом боль-
шая часть населения (80 %) потребляют избыточное количество 
жиров. Сделан вывод о несоответствии норм потребления хле-
ба, картофеля, овощей и бахчевых культур, фруктов и ягод ра-
циональным нормам потребления. Определено, что для терри-
тории Российской Федерации характерна значительная диффе-
ренциация плотности населения как результат длительного 
процесса депопуляции и миграционного оттока населения  
со стратегически важных территорий. Ключевой проблемой 
обеспечения экономической безопасности личности является 
безработица населения. Для ее решения предложено повышение 
уровня жизни населения, а именно повышение среднедушевых 
доходов населения и снижение степени расслоения общества,  
а также создание новых рабочих мест. 

 
 
Обеспечение экономической безопасности личности является важным 

направлением государственной социально-экономической политики. Эко-
номическая безопасность личности тесно перекликается с понятиями 
уровня и качества жизни населения, так как зависит от положительной 
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динамики денежных доходов населения, обеспеченности услугами обра-
зования, здравоохранения и культуры. Экономическая безопасность лич-
ности непосредственно влияет на уровень воспроизводства населения, 
развитие интеллектуального и креативного потенциала общества. Эконо-
мическая безопасность личности выступает одним из уровней общей эко-
номической безопасности и определяет эффективность всех ее видов, так 
как человек является одновременно и объектом и субъектом всех компо-
нентов безопасности. 

Основой системы обеспечения экономической безопасности личности 
является защита жизненных интересов человека и удовлетворение широ-
кого спектра физиологических и духовных потребностей. Исходя из обо-
значенных аспектов основными компонентами обеспечения экономиче-
ской безопасности личности являются: обеспеченность продовольствием, 
жильем, воспроизводство населения, правонарушения, трудовые отноше-
ния, доходы и уровень благосостояния, информационная обеспеченность, 
здравоохранение, образование, культура, досуг, экология. 

Потребности людей в продовольствии, в соответствии с Доктриной  
продовольственной безопасности, можно охарактеризовать с позиций физи-
ческой и экономической доступности, где физическая доступность предпола-
гает наличие качественных продуктов питания, а экономическая – характери-
зует возможность их приобретения в соответствии со сложившимся уровнем 
доходов. Из данных рис. 1 следует, что за период 2003 – 2017 гг. самый  
низкий уровень потребления наблюдался в 2004 году – 2458, а самый высо-
кий в 2016 году – 2676 ккал.  

Рассмотрим распределение населения по калорийности питания (табл. 1), 
при рациональной норме 2850 ккал, данная норма выполнена только с 8  
по 10-ю группы, что составляет 30 % домохозяйств в России. В первой  
и второй группах населения среднесуточное потребление не превышает 
  

 
 

Рис. 1. Динамика энергетической ценности потребляемых продуктов питания 
населением России за 2003 – 2017 гг. (составлено авторами на основе данных Росстата [4]) 
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Таблица 1 
 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах за 2017 год* 
 

Виды  
продовольствия  

По децильным группам населения в зависимости от уровня 
среднедушевых располагаемых ресурсов  

(в среднем на потребителя в год, кг) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хлебные продукты 92 94 97 99 98 97 99 101 99 97 
Картофель 54 57 59 60 59 61 61 63 61 60 
Овощи и бахчевые 67 81 92 98 99 104 109 118 123 129 
Фрукты и ягоды 39 52 60 65 68 74 80 90 97 102 
Мясо и мясопро-
дукты 56 70 78 82 85 90 96 104 108 111 
Молоко и молоч-
ные продукты 174 209 237 254 264 272 293 304 321 323 
Яйца, шт. 171 195 211 224 227 233 240 255 269 277 
Рыба и рыбопро-
дукты 14 17 19 20 21 22 24 26 26 27 
Сахар и кондитер-
ские изделия 25 28 30 31 31 32 33 34 35 34 
Масло раститель-
ное и другие жиры 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 

Характеристики рациона г, ккал в сутки 
Белки, г 59 67 73 77 78 81 85 90 92 93 
Жиры, г 75 89 98 104 107 110 117 123 127 128 
Углеводы, г 288 309 326 335 335 340 351 362 364 361 
Килокалории, всего 2069 2317 2491 2591 2623 2683 2808 2930 2986 2984 

*Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [4] 
 
2317 ккал, что соответствует катастрофическому состоянию, недоеданию 
и наличию голода, численность населения данных групп составляет около 
30 млн человек.  

Уровень энергетической ценности потребляемых продуктов в содер-
жании составил: 10 % беднейшего населения потребляют 59 г белка в су-
тки (рекомендуемая норма – 82 г) [1]. 

Исходя из полученных данных, потребление белка у 40 % населения 
находится на грани риска. Рассматривая характеристики питания по соот-
ветствию белков, жиров и углеводов, отметим, что большая часть населе-
ния (80 %) потребляют избыточное количество жиров, а 40 % – избыточ-
ное количество белков, что обусловливает развитие ожирения и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Рассмотрим дифференциацию потребления населения по отдельным 
продуктам питания. Нормы потребления хлеба не соответствуют рацио-
нальным нормам питания у 20 % населения, картофеля – по всем группам 
населения. Для увеличения потребления картофеля требуется его популяри- 
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зация и объективная оценка его влияния на появление избыточного веса. 
Аналогичная картина сложилась и с потреблением овощей и бахчевых 
культур. Рациональные нормы потребления не достигнуты во всех груп-
пах домохозяйств, причем в первой группе они составляют меньше поло-
вины рекомендуемой нормы потребления. 

Рациональные нормы потребления фруктов и ягод выполнены в 10-й 
группе населения, 10 % бедных домохозяйств потребляют 40 % рекомен-
дуемого рациона питания. Более благоприятная структура потребления 
населения наблюдается по мясу и мясопродуктам, около 80 % населения 
получают необходимое количество и даже значительно превышают его. 
Не выполнены нормы потребления молока и молочных продуктов во всех 
группах населения, в первой группе домохозяйств составляет 53,5 %. Яйца 
в соответствии с рекомендуемыми нормами питания потребляются в 9  
и 10-й группах домохозяйств. Половина населения не в соответствии с ра-
циональными нормами потребляет рыбу и рыбные продукты. Избыточное 
потребление сахара и кондитерских изделий наблюдается у всего населе-
ния страны. 

Потребление масла растительного не соответствует нормам у 20 % 
населения. Из представленного обзора видно, что у населения недостаточ-
но правильно сформирована культура потребления продуктов питания. 
Даже в группах населения с хорошим уровнем доходов сложился дисба-
ланс рационального питания. Следовательно, наряду с решением проблем 
питания в семьях с низкими уровнями доходов, необходимо решать про-
блему пропаганды здорового питания среди различных слоев населения. 
Тем более, что сравнения сложившейся структуры потребления основных 
продуктов питания на протяжении 2012 – 2017 гг. показывают несущест-
венные изменения, что в свою очередь может свидетельствовать о тради-
ционной структуре потребления среди различных слоев населения. 

Основным фактором, влияющим на недостаточность потребления ос-
новных продуктов питания, является уровень доходов. Результаты расчета 
стоимости корзины продуктов питания по рациональным нормам состав-
ляют 71,1 тыс. р. в год на человека или 5,93 тыс. р. в месяц, что является 
недоступным уровнем для 60 % населения. Особенно тяжелая ситуация 
наблюдается в первой группе, где фактическое потребление составляет 
66,1 % от норм рационального потребления продуктов питания. 

Следующим компонентом экономической безопасности личности яв-
ляется обеспеченность жилой площадью, которая за период 1995 – 2018 гг. 
выросла с 18 до 25,8 м2, что соответствует пороговому значению безопас-
ности (табл. 2).  

Факторами, свидетельствующими об улучшении качества жизни  
населения, являются прирост среднего размера одной квартиры с 47,7  
до 55,7 м2 и сокращение удельного веса семей, состоявших на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях с 15 до 4,3%. Рассматривая 
показатели благоустройства жилья, видно, что улучшились показатели 
обеспеченности водопроводом (с 71 до 83 %), водоотведением (с 66 до 78 %), 
отоплением (с 68 до 86 %), ваннами и душем (с 61 до 71 %), горячим водо-
снабжением (с 55 до 70 %) и напольными плитами (с 15 до 23 %). Показа-
телем, демонстрирующим неустойчивую динамику, является обеспечен-
ность газом, максимальная обеспеченность наблюдалась за период  
2000 – 2005 гг. – 70, в последующие годы обеспеченность снизилась до 66 %. 
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Таблица 2 
 

Обеспеченность жилой площадью в РФ за 1995 – 2018 гг.* 
 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя (на ко-
нец года) – всего, м2 18,0 19,2 20,8 22,6 24,4 25,8 
Средний размер одной квартиры, м2 общей 

площади жилых помещений 47,7 49,1 50,4 52,8 54,6 55,7 
Удельный вес числа семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, в общем числе семей (на конец 
года), % 15,0 10,9 6,5 5,5 4,7 4,3 
Благоустройство, в % от общей площади: 

водопроводом 71 73 76 78 81 83 
водоотведением (канализацией) 66 69 71 74 77 78 
отоплением 68 73 80 83 85 86 
ваннами (душем) 61 64 65 67 69 71 
газом (сетевым, сжиженным) 69 70 70 69 67 66 
горячим водоснабжением 55 59 63 65 68 70 
напольными электроплитами 15 16 17 19 22 23 

*Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [4] 
 

Одной из ключевых проблем обеспечения экономической безопасно-
сти личности является демография. Главная угроза – это депопуляция  
населения, следствием чего является старение населения. К последствиям, 
способным оказать значительное влияние на тенденции социально-
экономического развития страны и жизнедеятельность общества, относит-
ся длительное сокращение численности населения территории в результа-
те сформированного отрицательного естественного прироста (депопуля-
ции населения).  

В период 1950 – 1995 гг. коэффициент естественного прироста стре-
мительно сократился с 16,8 до –5,7 % [4]. Максимальная убыль населения 
наблюдалась в 2001 г. – 6,1 %, далее, в результате предпринятых прави-
тельством мер, ситуация начала улучшаться и в 2012 – 2015 гг. коэффици-
ент вернулся к пороговым значениям. Однако в последующие годы принял 
опять отрицательные значения. 

Низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности не спо-
собны обеспечить простое воспроизводство населения (рис. 2). Коэффи-
циент рождаемости снизился с 26,9 ‰ до 11,5 %, а коэффициент смертно-
сти вырос с 10,1 до 13 %, причем по мужскому населению смертность 
выше, чем у женщин, а это в свою очередь вызывает нарушение пропор-
циональности полового соотношения в репродуктивном возрасте. Так,  
в 2017 г. на 100 мужчин приходилось 102 женщины. Пороговое значение 
продолжительности жизни населения составляет 75 лет, однако по данным 
Росстата в 2017 г. оно фактически не превышает 72,7 лет: среди мужчин – 
67,5, женщин – 77,6. 
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Рис. 2. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности 
в России за 1950 – 2017 гг. (составлено авторами на основе данных Росстата [4]): 

– коэффициент рождаемости;    – коэффициент смертности 
 

Существенное изменение возрастной структуры населения в России 
прослеживается с конца 1950-х годов, когда число лиц пожилого возраста 
стало расти, а доля трудоспособного населения сокращаться. За последние 
тридцать лет численность пожилых россиян увеличилась на 7 % от общей 
численности населения в возрасте старше 60 лет (рис. 3). 

Рассматривая динамику изменения удельного веса населения выше 
трудоспособного возраста по месту проживания, видно, что в сельской 
местности на протяжении всего исследуемого периода доля людей пенси-
онного возраста выше, чем в городах. В 2010 году показатели выровня-
лись, однако в последующие годы опять разрыв постепенно начинает увели-
чиваться. Быстрый рост пожилого населения показал неспособность системы 
к решению вопросов, направленных на стабилизацию рынка труда. Если  
в 1989 г. на десять пенсионеров приходился 31 занятый, то в 2018 г. – 22 [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного,  
всего и в зависимости от места проживания, %  

(составлено авторами на основе данных Росстата [4]): 
 

– всего;          – городского;          – сельского 
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Для территории Российской Федерации характерна значительная 
дифференциация плотности населения как результат длительного процес-
са депопуляции и миграционного оттока населения со стратегически важ-
ных территорий. Из данных рис. 4 видно, что если в городской местности 
механический прирост населения носит устойчивый характер, то для сель-
ского населения, начиная с 2001 г. по настоящее время, миграционный 
отток превысил приток. Сокращение численности сельского населения 
является результатом значительных различий качества жизни в городе  
и на селе. 

Одной из наиболее острых угроз экономической безопасности лично-
сти является низкий уровень денежных доходов подавляющей части насе-
ления страны, который не позволяет в достаточном объеме удовлетворить 
необходимые потребности. Нарастают угрозы расслоения общества на уз-
кий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан. 
Максимальный уровень бедности 29 % наблюдался в 2000 году, затем 
прослеживается тенденция уменьшения данного показателя до 13,2 %  
в 2017 году [4]. 

Основными показателями, характеризующими степень расслоения 
общества, являются децильный коэффициент фондов и коэффициент 
Джини. При рекомендуемом пороговом соотношении доходов 10 % бога-
того и 10 % бедного населения – разрыв не должен превышать семь раз. 
Из данных рис. 4 видно, что за период 1995 – 2017 гг. это соотношение 
находилось в пределах 13,5 – 16,7 раз, что свидетельствует о более чем 
двукратном превышении порогового значения. 

 

 
 

Рис. 4. Показатели, характеризующие степень расслоения общества в России 
за 1995 – 2017 гг. (составлено авторами на основе данных Росстата [4]): 

   – численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма, % от общей численности населения;   – децильный коэффициент фондов;       – порого-
вое значение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума, % от общей численности населения;      – пороговое значение децильного коэф-
фициента фондов 
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К наиболее незащищенным группам населения следует отнести пен-
сионеров. Низкий уровень пенсий вынуждает старшее поколение населе-
ния продолжать экономическую деятельность. Главным мотивом к более 
позднему выходу на пенсию, согласно проводимым социологическим  
исследованиям, выступает потребность в дополнительном доходе (от 70 
до 75 %). Рассматривая средний размер назначенных пенсий видно, что  
за период 2010 – 2017 гг. их средний размер вырос с 7476,3 до 13303,7 р., 
однако, сопоставляя их размер с величиной прожиточного минимума, про-
слеживается тенденция снижения их реального наполнения. В 2010 году 
средний размер пенсии превышал прожиточный минимум пенсионера  
в 1,65 раза, в 2015 г. – в 1,5, к 2017 году ситуация стабилизировалась и 
превышение составило 1,6 раза. По отношению к средней начисленной 
заработной плате размер пенсий в 2017 г. составил 34 %, что ниже уровня 
2010 г. на 1,7 %. При этом также следует отметить, что в 2017 г. средний 
начисленный размер пенсий у мужчин на 12,7 % выше, чем у женщин, 
также различается размер начисленных пенсий в зависимости от места 
проживания (в городах пенсии на 20,6 % выше, чем в сельской местности). 

Общепринято классифицировать уровень жизни населения на доста-
ток, нормальный уровень, бедность и нищету. Пороговое значение показа-
теля отношения среднедушевых денежных доходов населения к прожи-
точному минимуму должно быть не меньше, чем 3,5 раза [2], однако фак-
тические значения данного показателя свидетельствуют о низком уровне 
жизни населения России (табл. 3). 

В настоящее время, среди большого количества проблем обеспечения 
экономической безопасности личности, одной из наиболее актуальных 
является безработица населения. Несмотря на невысокий уровень безрабо-
тицы, значительную часть населения составляют самозанятые, и это ско-
рее вынужденная мера, так как нет постоянной работы с достойным уров-
нем оплаты. Из данных рис. 5 видно, что самый низкий уровень безрабо-
тицы наблюдался в 1992 г. (5,2 %), затем в период реформирования эко-
номической системы и перехода к частной собственности уровень безра-
ботицы существенно увеличился и к 1998 году составил 13,2 %.  

Высокие темпы экономического роста начала 2000-х гг. позволили 
существенно снизить уровень безработицы до уровня около 5 % от эконо-
мически активного населения. Рассматривая ситуацию в период кризиса 
2008 г., следует отметить, что численность экономически активного насе-
ления выросла на 500 тыс. человек и составила 75,2 млн человек. 

Однако такой прирост нельзя признать позитивным, так как это про-
изошло за счет возвращения в экономическую деятельность пенсионеров, 
нуждающихся в повышении уровня своих доходов. Причем, если рассмат-
ривать структуру работников старшего поколения, то это в первую оче-
редь люди, не связанные с тяжелым физическим трудом, а опытные ра-
ботники, занимающие руководящие должности. При этом возвращение 
людей старшего поколения в экономику не приводит к росту производи-
тельности труда и в силу инертности часто ведет к сдерживанию новых 
технологий. В 2017 году сложился соответствующий 1992 году уровень 
безработицы (5,2%), однако данный результат все равно выше порогового 
уровня безопасности 4 %. 
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Таблица 3 
 

Индикаторы экономической безопасности личности 
в России за 2016–2017 гг.* 

 

Показатель 2016 2017 Пороговое  
значение 

Коэффициент депопуляции, %  –0,01 –0,9 0 
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек 
населения), % 12,9 11,5 22 
Уровень смертности (на 1000 человек населе-
ния), % 12,9 12,4 12,5 

Степень диспропорциональности полового 
состава населения репродуктивного возраста, % 1,02 1,03 1 
Продолжительность жизни населения, лет 71,87 72,7 75 
Соотношение численности людей пенсионно-
го и трудоспособного возраста 0,48 0,49 Не более 0,4 
Коэффициент старости населения, %  24,6 25 15 
Миграционный прирост населения (человек 
на 1000 жителей), % 1,79 1,44 1,1 
Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума по всем группам населения, % 13,3 13,2 Не более 6 
Коэффициент фондов (отношение доходов 
10 % высокодоходного и 10 % население 
с низкими доходами), раз 15,5 15,3 Не более 7 
Коэффициент Джини 0,412 0,4 Не более 0,3 
Отношение средней пенсии к средней зара-
ботной плате, % 33,8 32,9 Не менее 40 
Отношение среднедушевых денежных дохо-
дов населения к прожиточному минимуму, раз 3,17 3,04 Не менее 3,5 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % 5,5 4,8 Не более 4 
Уровень преступности (число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тыс. человек на-
селения) 1471 1401 Не более 1000 
Средства на здравоохранение, образование 
и культуру, % к ВВП 8,2 7,6 Не менее 15 
Площадь жилья на одного чел., м2 24,9 25,0 Не менее 25 
Минимальный медицинский уровень потреб-
ляемых килокалорий в сутки 2676 2655 

Не менее 
2850 

Уровень потребления алкоголя (литров абсо-
лютного алкоголя на душу населения) 13,5 11,7 Не более 8 
Доля людей, потребляющих наркотики, % 0,48 0,56 Не более 3,5 

Число суицидов (на 100 тыс. человек населения) 15,4 14,2 Не более 20 
Уровень распространенности психической 
патологии (на 100000 человек) 255,2 257,7 Не более 360 

*Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [4] 
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Рис. 5. Динамика уровня безработных по методологии МОТ в России 

за 1992 – 2017 годы, % (составлено авторами на основе данных Росстата [4]) 
 

Сложившаяся ситуация на рынке труда во многом противоречит гло-
бальным мировым трендам, где уровень безработицы во многом зависит 
от уровня образования человека. Каждый пятый безработный России име-
ет высшее образование, причем в динамике их удельный вес растет. Среди 
специалистов по труду нет единой позиции по данному вопросу, одни 
считают, что это связано с плохим качеством образования, другие – с раз-
балансированностью структуры подготовки кадров и реальными потреб-
ностями экономики. Особенно настораживает тот факт, что среди безра-
ботных много молодежи, а это влечет за собой сдерживание процессов 
образования семей и рождения детей. Чтобы достигнуть устойчивого эко-
номического роста в государстве, необходимо выполнить несколько усло-
вий, одно из них – эффективное использование трудовых ресурсов. Рост 
теневой экономики связан с отсутствием вакансий с достойной заработной 
платой на рынке труда. 

Распространенность теневых экономических отношений прямо про-
порционально социальным, общественным изменениям в государстве.  
Теневой сектор экономики наносит огромный урон государству, как в со-
циальном плане, так и в экономическом [5]. Государство теряет деньги, 
которые поступали бы в бюджет страны. Для самих людей, занятых в те-
невой экономике, огромным плюсом является зарплата в конвертах, так 
как не берутся налоги, зарплата полностью остается на руках работника.  
На рис. 6 отражена доля занятых в теневом секторе в период 2006 – 2017 г. 

Одним из показателей обеспечения безопасности личности является 
уровень зарегистрированных преступлений. За период 1990 – 2006 гг. чис-
ло преступлений выросло с 1245 до 2692 случаев на 100 тыс. человек  
населения, в последующие годы уровень преступности существенно сни-
зился до 1402 случаев в 2017 году (рис. 7). Однако сложившийся уровень 
преступности не соответствует рекомендуемому экспертами пороговому 
уровню 1000 преступлений на 100 тыс. человек населения. 
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Самый высокий уровень финансирования наблюдался в 2009 г. – 
9,7 %. При этом пороговый уровень экономической безопасности по дан-
ным направлениям расходования должен составлять не менее 15 %. Дос-
таточно спорным вопросом остается практика получения платного высше-
го образования. Недостаточность средств, выделяемых на образование, 
вынуждает учебные заведения максимально поддерживать «коммерче-
ских» студентов – будущих кадров для экономики. 

Рассмотренные проблемы экономической безопасности личности по-
казывают, что первоочередной задачей является повышение уровня жизни 
населения, а именно повышение среднедушевых доходов населения и сни-
жение степени расслоения общества. Другой не менее важной задачей явля-
ется создание новых рабочих мест, особенно для молодежи. Целесообраз-
но было бы вернуть систему, при которой для всех выпускников вуза 
предлагались вакансии. Решение вышеуказанных проблем окажет поло-
жительное влияние на другие основные параметры экономической безо-
пасности в социальной сфере. В частности, уверенность в завтрашнем дне 
положительно скажется на демографических процессах, снизит уровень 
преступности и прочих негативных социальных факторов жизнедеятель-
ности. 
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Abstract: The main components of ensuring the economic security  

of the individual are considered: provision with food, housing, reproduction 
of the population, offenses, labor relations, incomes and welfare, 
information security, health care, education, culture, leisure, ecology. It was 
revealed that the economic affordability of food varies depending on the 
current level of income. It has been established that according to caloric,  
a rational consumption rate is met only in one third of Russian households, 
while the majority of the population (80%) consume excess fat. It is 
concluded that the norms of consumption of bread, potatoes, vegetables and 
melons, fruits and berries do not meet rational consumption standards.  
It was determined that the territory of the Russian Federation is 
characterized by a significant differentiation of population density as a 
result of a long process of depopulation and migration outflow of the 
population from strategically important territories. A key problem in 
ensuring the economic security of an individual is unemployment. To solve 
it, it is proposed to increase the standard of living of the population, 
namely, to increase the average per capita income of the population and 
reduce the degree of stratification of society as well as creating new jobs. 
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