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Проанализированы основные документы стратегического планирования,
связанные с национальной безопасностью страны, вышедшие в период 1997-2021 гг.
Среди них: Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997 г. в
редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24; Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. Приведены определения понятий
«национальная безопасность», «экономическая безопасность», «национальные интересы Российской Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические национальные приоритеты Российской Федерации». Продемонстрированы результаты трансформации данных понятий в течение указанного периода, связанные
с изменением внутренней и внешней политики России, ее экономического положения, возможности влияния на общемировые процессы. Рассмотрено изменение роли
экономической безопасности как составной части национальной безопасности в
Концепции и Стратегиях национальной безопасности страны. Показано, что в последнее время роль экономической безопасности как важнейшего фактора устойчивого развития страны неуклонно возрастает.
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Основные понятия и механизмы обеспечения национальной безопасности страны сформулированы в нормативно-правовых документах 1997-
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2021 гг.: Концепции национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 [1]; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 [2]; Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. № 683 [3]; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г.
№ 400 [4]. Среди документов, посвященных обеспечению экономической
безопасности, можно выделить Государственную стратегию экономической
безопасности Российской Федерации (основные положения), одобренную
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 [5] и Стратегию экономической безопасности Российской федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 [6].
В этих документах даны следующие определения ключевых понятий
(приводятся сокращенно):
 национальная безопасность – состояние защищенности национальных интересов РФ от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее гражданский мир и согласие, охрану суверенитета страны, ее социально-экономическое развитие, реализацию прав и свобод граждан, достойный уровень
жизни;
 экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее экономический суверенитет и единство экономического пространства страны;
 национальные интересы РФ – объективно значимые потребности
личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии;
 стратегические национальные приоритеты РФ – ключевые направления обеспечения национальной безопасности страны;
 угроза национальной безопасности – совокупность факторов, создающих возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ.
В табл. 1-3 приведены выдержки из четырех документов стратегического планирования, посвященных обеспечению национальной безопасности
РФ, описывающие соответственно ключевые угрозы национальной безопасности, национальные интересы и стратегические национальные приоритеты. Первый из документов [1] существенно отличается от остальных. Здесь описаны
угрозы конца 1990-х и начала 2000-х гг., которые носили преимущественно
внутренний характер и были связаны с трудным периодом становления экономики в России, формированием вертикали власти (табл. 1). В Стратегии национальной безопасности 2009 г. доля внутренних угроз существенно уменьшается: упоминается лишь слабое инновационное развитие. В двух других Стратегиях 2015 и 2021 гг. внутренние угрозы вообще не упоминаются и, по-видимому, уходят на второй план.

Трансформация угроз национальной безопасности

Таблица 1.
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Трансформация национальных интересов России

Таблица 2.
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Трансформация стратегических национальных приоритетов России

Таблица 3.
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В табл. 1 хорошо видна трансформация внешних угроз национальной
безопасности РФ. В Концепции 2000 г. [1] среди них превалируют традиционные: расширение НАТО на Восток, международный терроризм, ухудшение экологии. В Стратегии 2009 г. [2] среди внешних угроз появляется глобальная конкуренция, односторонние силовые подходы в международных
отношениях, мировые финансово-экономические кризисы. Отдельно стоит
отметить угрозу распространения эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами, материализованную в настоящее время в виде
пандемии COVID-19. Среди внешних угроз, определенных в Стратегии
2015 г. [3] – ослабление системы глобальной безопасности, поддержка
США и Евросоюзом антиконституционного государственного переворота
на Украине. В Стратегии 2021 г. [4] к сохраняющимся внешним угрозам,
описанным в предыдущих документах, добавляются угрозы, связанные с
размыванием традиционных ценностей, пересмотром взглядов на роль и место России в мировой истории, инспирированием протестного движения
внутри России. Таким образом, можно сделать вывод о нарастании внешних
угроз национальной безопасности Российской Федерации. При этом прежние угрозы (международный терроризм, ухудшение экологии и др.) не исчезают, а новые – появляются год от года.
Что касается внутренних угроз, их число объективно уменьшается,
что обусловлено становлением вертикали власти в стране, развитием банковской системы, укреплением политической и социальной стабильности,
связанным, в частности, с принятием поправок в Конституцию РФ. В то же
время остаются угрозы, связанные с низкими темпами роста и инновационного обновления экономики, дисфункциями управления на различных
иерархических уровнях.
Анализ трансформации национальных интересов РФ (табл. 2) показал, что существует постоянная группа интересов, которая присутствует во
всех документах. Среди них – сохранение России как великой державы,
обеспечение территориальной целостности и конституционного строя, повышение качества жизни российских граждан. Реализация конституционных прав и свобод, упрочение демократии, создание правового, социального государства – ключевые национальные интересы, определенные Концепцией 2000 г. [1]. В Стратегии 2009 г. [2] они трансформируются в тезис
о развитии демократии и гражданского общества. В более поздних документах [3,4] упоминание об укреплении демократии вообще исчезает из национальных интересов РФ. При этом в [2,3] появляется тезис о необходимости
повышения конкурентоспособности национальной экономики; в [4] – тезисы о необходимости устойчивого развития российской экономики на новой технологической основе, а также развития безопасного информационного пространства; в [3,4] – тезис об укреплении традиционных российских
духовно-нравственных ценностей.
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Рассмотрим далее трансформацию стратегических национальных
приоритетов России (табл. 3). В Концепции 2000 г. [1] значительное внимание уделяется прогнозированию вызовов и угроз, подъему экономики
страны, преодолению научно-технологической зависимости РФ от внешних
источников, укреплению режима нераспространения ядерного оружия. В
Стратегиях 2009 и 2015 гг. [2,3] основными приоритетами признаются
национальная оборона, государственная и общественная безопасность. Далее следуют: повышение качества жизни граждан; экономический рост;
наука, технологии, образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. В Стратегии 2021 г. в
качестве ключевого приоритета определено сбережение народа России и
развитие человеческого потенциала (включая образование и здравоохранение). Национальная оборона страны и государственная и общественная безопасность имеют второй приоритет. Отдельно выделены информационная
безопасность; экономическая безопасность; научно-технологическое развитие; защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей,
культуры и исторической памяти. Таким образом, в последнем из документов мы видим существенный пересмотр стратегических национальных приоритетов России в соответствии с новыми угрозами национальной безопасности.
Отдельно следует остановиться на изменении отношения к категории
экономической безопасности и ее роли в устойчивом развитии России.
В [5] приведены критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности РФ в 1996 г. К ним относятся:
 способность экономики функционировать в режиме расширенного
воспроизводства;
 приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения;
 устойчивость финансовой системы;
 рациональная структура внешней торговли;
 поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих
отечественных научных школ;
 сохранение единого экономического пространства;
 создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества;
 обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов.
В этом же документе важнейшим элементом механизма обеспечения
экономической безопасности РФ обозначен мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности Российской Федерации.
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В Концепции национальной безопасности РФ 2000 г. [1] приоритетным направлением политики государства признано обеспечение безопасности в экономической сфере. Впоследствии роль экономической безопасности стала не столь очевидной. Ряд ученых склонялся к исключению самого
понятия «экономическая безопасность» как основы национальной безопасности. В документах 2009 и 2015 гг. практически исчезла идея системы мониторинга экономической безопасности, необходимой для диагностики
угроз. А.Е. Городецкий в монографии [7] отмечал: «Если восстановительные задачи экономической безопасности периода 1990-х гг. в целом были
решены в нулевые годы, то задачи перехода от сырьевой модели роста к
инновационно-инвестиционной для экономики 2000-х гг. так и остались нерешенными [7, с. 6].
Определенной вехой в восстановлении статуса экономической безопасности стало принятие в 2017 г. Стратегии экономической безопасности
РФ на период до 2030 года [6]. В этом документе подробно описаны вызовы
и угрозы экономической безопасности, что было особенно важным в отсутствии внутренних угроз в Стратегиях национальной безопасности 2009 и
2015 гг. Среди них выделены следующие:
 подверженность финансовой системы РФ глобальным рискам;
 исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития;
 недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики;
 слабая инновационная активность;
 низкие темпы экономического роста, обусловленные, в том числе,
ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам и недостаточным развитием энергетической и транспортной инфраструктуры;
 недостаточная эффективность государственного управления;
 сохранение значительной доли теневой экономики.
В [6] были установлены цели и основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности; была принята система сорока индикаторов экономической безопасности, которые
могут быть использованы для мониторинга угроз. Показатели, приведенные
в Стратегии, можно условно разделить на пять проекций: сфера реальной
экономики, социальная сфера, денежно-финансовая сфера, внешнеэкономическая сфера, инновационная сфера. [8].
В Стратегии национальной безопасности 2021 г. [4] экономическая
безопасность приняла статус стратегического национального приоритета.
Обозначены цели обеспечения экономической безопасности: укрепление
экономического суверенитета РФ, повышение конкурентоспособности экономики и ее устойчивости к воздействию угроз, обеспечение темпов экономического роста выше мировых. Эти цели будут достигнуты путем решения
следующих задач:
 обеспечение институциональной и структурной перестройки национальной экономики на современной технологической основе;
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 сохранение макроэкономической устойчивости;
 повышение платежеспособного внутреннего спроса;
 обеспечение ускорения темпов прироста инвестиций;
 обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики;
 повышение производительности труда;
 преодоление критической зависимости российской экономики от
импорта технологий, оборудования и комплектующих;
 укрепление достигнутых РФ лидирующих позиций и конкурентных
преимуществ в высокотехнологичных отраслях;
 технологическое обновление базовых секторов экономики;
 цифровизация экономики и государственного управления;
 модернизация производственной базы организаций ОПК;
 расширение производства лекарственных средств и отечественных
вакцин против актуальных инфекционных заболеваний;
 преодоление критической зависимости от импорта в области племенного дела, селекции, семеноводства и рыбоводства;
 обеспечение энергетической безопасности РФ, развитие электроэнергетики на базе возобновляемых и альтернативных источников энергии;
 укрепление финансовой системы РФ, сокращение использования
доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
 развитие рыночной, энергетической, транспортной, инженерной,
инновационной и социальной инфраструктур;
 укрепление единства экономического пространства РФ;
 сокращение дифференциации субъектов РФ;
 развитие системы стратегического планирования, внедрения рискориентированного подхода;
 совершенствование системы государственного контроля (надзора)
в сфере экономической деятельности;
 совершенствование системы расселения и размещения производительных сил на территории Российской Федерации;
 создание на территории РФ благоприятной деловой среды;
 совершенствование взаимодействия государства и бизнеса;
 устранение диспропорций на рынке труда;
 снижение доли теневого и криминального секторов экономики;
 поддержка, развитие и защита конкуренции на российском рынке;
 повышение эффективности использования бюджетных средств;
 усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегически
значимые сектора российской экономики;
 создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов;
 развитие международных деловых контактов.
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Таким образом, можно сделать вывод, что период недопонимания
роли экономической безопасности 2009-2015 гг. закончился; в последних
документах стратегического планирования признается роль экономической
безопасности как императива устойчивого развития страны.
© Митяков С.Н., 2021

Библиографический список
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

Концепция национальной безопасности Российской Федерации [Электронный
ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17186/
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
[Электронный ресурс] – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный
ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_191669/
61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный
ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_389271/
61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации
(основные
положения)
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92725/942772dce30cfa36b67
1bcf19ca928e4d698a928/
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/
Экономическая безопасность технических университетов: монография / А.Е.
Городецкий [и др.]; НГТУ. – Н. Новгород, 2015. – 162 с.
Митяков С. Н. Новая система индикаторов экономической безопасности России // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: матер.
V Междунар. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2016. – С. 123-148.
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TRANSFORMATION OF THREATS, NATIONAL
INTERESTS AND PRIORITIES IN THE CONCEPTS
AND STRATEGIES OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Russia
Abstract. The main documents of strategic planning related to the national security of the country published in the period 1997-2021 are analyzed. Among them: the Concept of the National Security of the Russian Federation in 1997 as amended by the Decree
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of the President of the Russian Federation of January 10, 2000, No. 24; The Strategy of
National Security of the Russian Federation until 2020, approved by the Decree of the
President of the Russian Federation of May 12, 2009 No. 537; The National Security Strategy of the Russian Federation, approved by the Decree of the President of the Russian
Federation of December 31, 2015 No. 683; The national security strategy of the Russian
Federation, approved by the Decree of the President of the Russian Federation of July 2,
2021 No. 400. The definitions of the concepts "National security", "Economic security",
"National interests of the Russian Federation", "Threat to national security", "Strategic national priorities of the Russian Federation ”. The results of the transformation of these
concepts during the specified period are demonstrated, associated with changes in the domestic and foreign policy of Russia, its economic situation, the possibility of influencing
global processes. The change in the role of economic security as an integral part of the
country's national security in the Concept and Strategies of the country's national security
is considered. It is shown that recently the role of economic security as the most important
factor in the country's sustainable development has been steadily increasing.
Key words: national security, economic security, national interests, strategic national priorities, threats to national security.
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