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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ПРИОРИТЕТОВ  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья раскрывает проблему определения 
стратегических приоритетов в системе национальной безо-
пасности России. Сохранение национальных границ, вопросы 
укрепления безопасности территорий всех уровней предо-

пределяют существование национального государственного 
интереса, что представляется актуальным для теоретиче-
ских исследований и разработки практических рекомендаций.  
Национальная безопасность — это категория, которая  
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проявляется на каждом территориальном уровне и требует 
исследования во всех трех плоскостях времени: в настоящем, 
в предшествующем и в перспективе. Национальная безопас-
ность представляет собой систему, где для наиболее эффек-
тивного ее функционирования важным является состояние 
и функционирование каждой из ее подсистем. Понимание 
безопасности имеет как общие, так и индивидуальные ха-
рактеристики, и чем ниже ранг территории, тем больше 
проявляются индивидуальные черты. Анализ научных работ 
показывает, что безопасность на муниципальном уровне 
представляется основополагающей в системе националь-
ной безопасности, а нормативно-правовые государственные 
документы предопределяют содержание общих направле-
ний в стратегиях субъектов РФ. Очевидным является то, 
что каждая из подсистем национальной безопасности вза-
имосвязана с составляющими ее частями. Стратегическое  

планирование стало обязательным для территорий и субъ-
ектов любого уровня, что продиктовано усилением проти-
воречивых процессов глобализации и регионализации, однако 
в то же время каждый субъект должен уметь выделить 
собственные стратегические приоритеты. В связи с этим 
имеется потребность в разработке модели стратегических 
интересов и приоритетов. Предложенная авторами модель 
позволяет адаптировать ее в процессе практического приме-
нения и, по мнению авторов, является применимой на любом 
уровне управления.

Ключевые слова: национальная безопасность, безопас-
ность региона, безопасность муниципалитета, государ-
ственная политика, экономическая безопасность, систе-
ма безопасности, стратегические приоритеты, интересы 
населения, модель национальной безопасности, управление 
безопасностью
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MODELING STRATEGIC INTERESTS AND PRIORITIES IN THE SYSTEM  
OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The paper reveals the problem of determining stra-
tegic priorities in the system of the Russian national security.  
The preservation of national borders and the issues of strengthen-
ing the security of territories at all levels predetermine the exis-
tence of a national state interest, which seems relevant for theoret-
ical research and the development of practical recommendations. 
National security is a category that manifests itself at every terri-
torial level and requires research in all three planes of time: in the 
present, in the past and in the future. National security is a system, 
where the state and functioning of each part of its subsystems is im-
portant for its most effective functioning. An understanding of secu-
rity has both general and individual characteristics, and the lower 
the rank of the territory, the more individual traits are manifested. 
The analysis of scientific works shows that security at the munici-
pal level seems to be fundamental in the system of national securi-
ty, and normative-legal state documents predetermine the content  

of general directions in the strategies pursued by the subjects of 
the Russian Federation. It is obvious that each of the subsystems of 
national security has a relationship with its constituent parts. Stra-
tegic planning has become mandatory for territories and subjects 
of any level, which is dictated by the strengthening of the contra-
dictory processes of globalization and regionalization, on the one 
hand, and the need for each subject to be able to allocate its own 
strategic priorities, on the other hand. In this regard, there is a need 
to develop a model of strategic interests and priorities. The model 
proposed by the authors allows it to be adapted in the process of 
practical application and, according to the authors, is applicable 
at any level of management.

Keywords: national security, regional security, municipal 
security, state policy, economic security, security system, strate-
gic priorities, interests of the population, national security mod-
el, security management
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Введение
Актуальность темы статьи обосновывается тем, что 

сфера безопасности с древнейших времен является инте-
ресом исследований как российских, так и зарубежных 
ученых, и вопросы национальной безопасности имеют 
особую актуальность и высокую значимость для любой 
страны в связи с последними происходящими в мире 
событиями. Понятие национальной безопасности тес-
но связано с состоянием экономической безопасности и 
уровнем социально-экономического развития террито-
рии. Исследовать национальную безопасность необходи-
мо как систему, где каждая из ее подсистем формирует 
общую основу безопасности страны. В целом общая без-
опасность предопределяет существование национально-
го государственного интереса.

Изученность проблемы. Несмотря на имеющиеся много-
численные научные работы российских ученых в области ис-
следования безопасности государства, регионов и муниципаль-
ных образований, обзор которых авторами представлен в одной 
из работ [1], методологические проблемы остаются, а значит 
требуют научных исследований и практических наработок.

Целесообразность разработки темы состоит в опре-
делении мероприятий по достижению национальных стра-
тегических приоритетов в постоянно изменяющихся усло-
виях экономики и политики. Состояние и уровень безопас-
ности изменяются с течением времени [2—4], поскольку 
зависят не только от социально-экономического состояния 
в границах страны, но и в значительной мере от ситуаций 
во внешнем мире (военные конфликты, гонка вооружений, 
глобальное противостояние сверхдержав и т. п.) [5].
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Кроме того, нормативные документы [6, 7] не содержат 
однозначного определения понятия национальной безопас-
ности, и стратегические приоритеты в системе безопасно-
сти требуют уточнения. 

Целью данного исследования в связи с вышесказанным 
мы определяем выделение наиболее важных стратегиче-
ских приоритетов национальной безопасности для постро-
ения адаптивной в перспективе модели. Для достижения 
цели необходимо решить следующие задачи: 1) на основе 
обзора научных работ и нормативных документов выде-
лить наиболее значимые стратегические приоритеты наци-
ональной безопасности страны; 2) сформировать адаптив-
ную модель национальной безопасности.

Научная новизна в исследовании обусловлена необхо-
димостью повышения эффективности способов управления 
состоянием и укреплением системы национальной безопас-
ности. Поскольку территориальные различия регионов РФ 
значительны, это требует включения в модель националь-
ной безопасности базового и вариативного блоков. Новизна 
исследования связана с разработкой концепции адаптивной 
модели национальной безопасности, имеющей базовый и 
вариативный блоки, которая позволит создать единую си-
стему обеспечения безопасности.

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в анализе и систематизации положений о нацио-
нальной безопасности в нормативных документах, научных 
исследованиях, что дополняет имеющуюся методологию 
в данной сфере исследования. Практическая значимость 
определяется возможностью применения предложенной мо-
дели национальной безопасности на всех уровнях управле-
ния — от федерального до локального, в том числе в стреми-
тельно изменяющихся социально-экономических условиях.

Основная часть
Методологическая основа. Обзор научных работ пока-

зал, что безопасность государства является сферой исследова-
ний с давних времен, а понимание безопасности государства 
эволюционирует в результате его функционирования и разви-
тия. В данное понятие включали территориальную защищен-
ность, военную безопасность, экономическую независимость, 
развитие торговли и обмена, защиту от экономической агрес-
сии со стороны других стран и т. п. По мере глобализации и 
нарастания экономической взаимозависимости между стра-
нами система национальной безопасности усложняется, а ее 
элементы требуют детальной проработки. 

Анализ научных работ показал, что в России (и в СССР) 
на протяжении XX века важным элементом национальной 
безопасности была экономическая безопасность, рассма-
триваемая с точки зрения территориальной защищенности 
и безопасности национальных границ [8]. Законодательно 
понятие безопасности было закреплено в законе РФ «О без-
опасности» 1992 г. [9]. 

В Указе Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «О Госу-
дарственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации» [10] приведено более раскрытое по-
нятие экономической безопасности и дана характеристика 
имеющихся проблем. Анализ научных работ показал, что 
проблемы оценки национальной безопасности возникали  
в результате недостаточного внимания и закрытости иссле-
дуемых вопросов еще в СССР. Как пишет А. В. Костров, 
понятие «национальная безопасность» внедряется в нор-
мативно-правовые документы, справочную литературу, 
словари после распада СССР, но только документально,  

а подобных современным стратегиям национальной безо-
пасности документов автором не обнаружено [11]. 

В настоящее время в государственных документах Рос-
сии вопросы национальной безопасности имеют особую 
значимость и широко представлены в стратегиях: нацио-
нальной безопасности, экономической безопасности, про-
странственного развития, где большое внимание уделено 
понятию безопасности, анализу и оценки ее уровня и со-
стояния, представлены критерии оценки [6, 7, 12, 13,]. Сле-
дует учитывать, что состояние, возможности укрепления 
и сохранения безопасности важны на каждом уровне тер-
ритории: от государственного до локального, где каждый 
имеет особенности и составляет определенное направление 
в системе национальной безопасности.

Вопросы национальной безопасности необходимо 
исследовать в трех плоскостях: в настоящем времени,  
в предшествующих событиях и в перспективе, поскольку 
социально-экономическая и политическая ситуации стре-
мительно изменяются. Кроме того, на состояние системы 
национальной безопасности оказывает влияние усиление 
процесса глобализации мировой экономической системы, 
вопросы распределения ресурсного потенциала и обеспече-
ние потребностей населения в масштабах мирового сооб-
щества, что приводит к важности исследуемой темы, как на 
мировом уровне, так и на уровне регионов, муниципальных 
образований и более локальных территорий.

Государственная безопасность в целом формирует ос-
нову благосостояния и устойчивого развития для всех ни-
жестоящих территориальных уровней. Она имеет важное 
интегративное значение для определения государственных 
стратегических приоритетов, определяемых национальны-
ми интересами, а государственные приоритеты лежат в ос-
нове стратегических документов субъектов РФ.

Исследование безопасности на уровне регионов позво-
ляет выявить индивидуальные характеристики и тенден-
ции, учитываемые в формировании стратегий субъектов 
РФ. Кроме того, на уровне регионов имеет значение нали-
чие противоречивого фактора встраивания регионов в си-
стему государственной власти и наделения регионов неза-
висимостью [1]. В этом отношении актуальным является 
показатель уровня экономической интеграции всех субъек-
тов РФ. Так, по мнению Г. М. Федорова, К. Ю. Волошенко, 
В. В. Горочной, при оценке безопасности региона следу-
ет, кроме минимизации его внешних и внутренних угроз, 
учитывать и способность к нейтрализации указанных угроз  
с помощью механизмов саморегулирования и самоорга-
низации, учитывающих упущенные возможности в случае 
принятия неэффективных решений [14, с. 64].

Основными идеями государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности регионального развития являют-
ся сбалансированность их развития и эффективное терри-
ториальное планирование, развитие агломераций, создание 
кластеров и других новых форм территориальной организа-
ции производительных сил. В оценку безопасности региона 
включают такие показатели, как эффективность производ-
ственной деятельности ведущих отраслей региона, условия 
и качество жизни населения, демографические процессы, 
финансовая устойчивость, научный потенциал, внедрение 
инновационных технологий и т. п. [1].

Муниципальный уровень безопасности — это начальная 
ступень в системе национальной безопасности, формирую-
щая основу для совершенствования и укрепления безопасно-
сти на вышестоящих уровнях. В плане анализа и оценки это 
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наименее исследованная сфера [1]. Основным законодатель-
ным документом обеспечения безопасности муниципальных 
образований является закон о стратегическом планирова-
нии № 172-ФЗ [15], который носит обязательный характер. 
Местное самоуправление не обладает полной самостоятель-
ностью в управлении развитием и состоянием безопасности 
муниципалитета, в связи с чем возникают вопросы и пробле-
мы в данной сфере, требующие решения [12, 16].

Законодательные документы подтверждают, что поло-
жения безопасности муниципального образования строятся 
на основе направлений Государственной стратегии эконо-
мической безопасности РФ. Методик оценки безопасности 
муниципального образования недостаточно, и в целом они 
включают показатели интересов населения муниципалите-
та, такие как обеспечение и сохранение достойного уровня 
жизни, благосостояние граждан, эффективное и рациональ-
ное использование потенциала территории, реализация не-
зависимой социально-экономической политики муници-
палитета и др. Оценка безопасности муниципалитета по-
зволяет оценивать вышестоящие территориальные уровни 
в результате взаимосвязанности «с общей схемой анализа 
и показателей, используемых на федеральном, региональ-
ном, отраслевом уровнях» [16, с. 6].

Именно на этом уровне каждому человеку понятие безо-
пасности является наиболее близким. А. Н. Асанов опреде-
ляет безопасность на муниципальном уровне как «совокуп-
ность внутренних и внешних условий, благоприятствую-
щих эффективному динамическому росту муниципальной 
экономики и ее способности удовлетворять потребности 
населения, обеспечивающих конкурентоспособность му-
ниципального образования на вешних рынках, гаранти-
рующих защиту его экономической сферы от различного 
рода угроз и потерь» [там же, с. 6]. О. Б. Ганин и И. О. Га-
нин определяют ее как «состояние устойчивости экономи-
ческого сектора муниципального образования, обеспечи-
вающее его социально-экономическое развитие в рамках 
национальной экономики под воздействием внутренних и 
внешних экономических угроз, достигаемое за счет реали-
зации его внутреннего ресурсного потенциала и адекват-
ного управления» [17, с. 79]. Т. Л. Силина определяет, что 
базовой потребностью каждого отдельного человека, семьи 
и общественных объединений является потребность в му-
ниципальной экономической безопасности [18, с. 1077].

Сбалансированность и устойчивое развитие муници-
пального образования определяются законом № 131-ФЗ  
об общих принципах организации местного самоуправления 
2003 г. [19]. Муниципальное образование представляет одну 
из основ конституционного строя нашей страны, имеет орга-
ны местного самоуправления, гарантируется статьей 12 Кон-
ституции РФ и определяется как самостоятельная деятель-
ность населения в сфере решения его интересов и под его от-
ветственность. Таким образом, муниципальное образование 
по отношению к вышестоящим территориальным уровням 
является относительно обособленной социально-экономиче-
ской подсистемой в национальной экономике, но обладает 
системными признаками: коммуникативностью, целостно-
стью, устойчивостью и самоорганизацией, имеет индивиду-
альные признаки, к которым исследователи относят террито-
рию, население и экономику [16, 20].

Анализ нормативных документов и научных работ пока-
зывает, что национальная безопасность в РФ обеспечивается 
путем реализации мероприятий по достижению стратегиче-
ских национальных приоритетов, которые, в свою очередь, 

определяются национальными интересами, затрагивающи-
ми важнейшие потребности и интересы трех главных субъ-
ектов национальной безопасности — личности, общества, 
государства. Пробел в учете интересов на каком-либо из 
обозначенных уровней системы национальной безопасности 
приведет к возникновению рисков и угроз в данной системе.

Важно понимать, что каждый из уровней национальной 
безопасности имеет зоны пересечения с другим уровнем. Так, 
например, «безопасность личности» заключается в том числе 
в возможности каждого индивида иметь свою точку зрения, 
политические убеждения, вероисповедание и т. д.; в случае 
когда мнение отдельного индивида учитывается обществом 
и государством посредством создания различного рода объ-
единений людей по интересам (профессиональные союзы, 
некоммерческие организации, политические партии и т. д.), 
речь идет о другом уровне безопасности — «безопасности 
общества», а в возможности и способности общества принять 
мнение индивида (или объединения людей) заключается взаи-
мосвязь «безопасности общества» с таким понятием, как «без-
опасность личности»; при этом возможность создания про-
фессиональных союзов, политических партий и других объ-
единений людей обеспечивается механизмами государства, 
например, такими, как система законов и специальных учреж-
дений, регулирующих деятельность вышеназванных объеди-
нений людей, в этом прослеживается взаимосвязь «безопас-
ности личности» и «безопасности государства», а также «без-
опасности общества» и «безопасности государства».

Таким образом, понятие «национальная безопасность» 
раскрывается через терминологическое триединство поня-
тий «безопасность личности», «безопасность общества» и 
«безопасность государства». Нормативно-правовое обеспе-
чение системы национальной безопасности в РФ по мере 
развития общественных отношений претерпевает опреде-
ленные изменения.

В июле 2021 г. Стратегия национальной безопасности РФ 
(далее — Стратегия-2021) была утверждена в новой редакции 
соответствующим указом Президента РФ, взамен утратившей 
силу одноименной Стратегии, принятой в декабре 2015 г. Су-
щественным изменением в новой редакции Стратегии-2021 
стала корректировка национальных интересов, а именно их 
уточнение, смена приоритетности, выделение новых интере-
сов, дополнение ранее обозначенных новыми аспектами.

Так, в Стратегии-2021 полностью был сохранен нацио-
нальный интерес в области суверенитета, государственной 
целостности и обороны страны, однако данный националь-
ный интерес перестал быть на первом месте (коим он яв-
лялся в Стратегии-2015): в новой редакции Стратегии-2021 
на первый план вышел национальный интерес в отношении 
качества жизни граждан, что в существенной степени ста-
новится фактором перенаправления национальной политики  
с внешних проблем и факторов на внутренние. Также наци-
ональный интерес «повышение качества жизни» дополнен 
новым термином — «сбережение народа». По нашему мне-
нию, данный термин представляется достаточно емким по 
своему содержанию и учитывает все аспекты жизнедеятель-
ности людей, от обеспечения достойных условий физическо-
го существования (кров, питание, уровень здравоохранения)  
до развития интеллектуальных, профессиональных, творче-
ских способностей личности, необходимых в эпоху роботи-
зации и цифровизации как обязательный элемент для сохра-
нения уникальности человеческих функций.

Национальный интерес в сфере обеспечения согласия 
и достижения оптимального взаимодействия гражданского 
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общества и государства дополнен необходимостью сниже-
ния уровня коррупции и усиления защиты собственности. 
На наш взгляд, это весьма правильное дополнение, в связи 
с тем, что институты гражданского общества, в том числе 
и те, которые направлены на искоренение коррупции, соз-
дают прочную основу для функционирования свободного 
рынка, что является неотъемлемым условием успешного 
экономического развития.

Произошла смена вектора в отношении такого нацио-
нального интереса, как развитие экономики. Если ранее ак-
цент делался на повышении ее конкурентоспособности, то 
в настоящее время на первый план выходит такой элемент, 
как технологическая база, на основе которой возможен эко-
номический рост и конкурентоспособность. Она должна 
отвечать новым требованиям и реалиям современного об-
щества как в части развития альтернативных источников 
энергии, так и достижения и поддержания нужного уровня 
энергоемкости экономики.

Были выделены и новые национальные интересы: ох-
рана окружающей среды и безопасность информационно-
го пространства. Данные национальные интересы, с нашей 
точки зрения, отвечают вызовам современного этапа разви-
тия общественных отношений, обусловлены быстрорасту-
щими темпами цифровизации и проблемами эффективно-
сти использования имеющихся земельных ресурсов. 

Изменения в системе национальных интересов приве-
ли к трансформации стратегических национальных при-
оритетов, а именно произошло усиление роли понятия 
«безопасность» в разных ее направлениях. Если ранее  
в Стратегии-2015 одним из стратегических националь-

ных приоритетов признавалась лишь «государственная и 
общественная безопасность», то в Стратегии-2021 в ка-
честве приоритетов выделяются также «информационная 
безопасность», «экономическая безопасность», «экологи-
ческая безопасность».

Результаты. Изменения в Стратегии-2021 националь-
ной безопасности РФ обусловливают необходимость даль-
нейшего моделирования системы национальных интересов 
и стратегических приоритетов. Результатом проведенного 
авторами анализа является предложенная модель нацио-
нальной безопасности.

Для начала представим процессную модель трансфор-
мации национальных интересов и стратегических прио-
ритетов в РФ (далее — процессная модель) за последние 
шесть лет (2015—2021 гг.) (рис. 1).

Предложенная авторами процессная модель отобража-
ет изменение в национальных интересах и стратегических 
приоритетах, а также позволяет классифицировать наци-
ональные интересы на две группы: интересы, для реали-
зации которых стратегические приоритеты в 2021 г. были 
трансформированы (качество жизни), и интересы, в отно-
шении которых стратегические приоритеты остаются ста-
бильными (оборона, национальное согласие, стратегиче-
ская стабильность).

Процессная модель позволила определить концепцию 
адаптируемой модели национальных интересов и страте-
гических приоритетов. Суть концепции заключается в по-
строении модели национальных интересов и стратегиче-
ских приоритетов, основанной на принципах существова-
ния базового и вариативного блоков (рис. 2).

Рис. 1. Процессная модель трансформации национальных интересов и стратегических приоритетов в РФ  
(составлено авторами по [6, 7])



117

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, November № 4 (57). Subscription indices – 38683, Р8683

Рис. 2. Моделирование национальных интересов и стратегических приоритетов

Заключение
Выводы, полученные в результате анализа и построения 

процессной модели, позволили авторам сформулировать 
концепцию, модифицирующую систему национальных ин-
тересов и стратегических приоритетов на перспективу.

Систему национальных интересов предлагается укруп-
нить и выделить три блока:

1) интересы государственного блока будут являться ба-
зовой (постоянной, неизменной) частью модели, к ним бу-
дут отнесены оборона, национальное согласие, стратегиче-
ская стабильность;

2) интересы в сфере экономики и экологии представ-
ляют собой вариативную часть модели и включают те или 
иные стратегические приоритеты (конкурентоспособность, 

экономика природопользования, экономический рост, эко-
номическая безопасность и др.), обеспечение которых не-
обходимо для благополучия общества с учетом существу-
ющих экономических условий;

3) интересы в области человеческого потенциала — ва-
риативная часть модели, наполняемость которой определя-
ется текущими потребностями общества в целом и отдель-
ных социальных групп, индивидов.

Предложенная модель позволит создать единую систе-
му обеспечения национальной безопасности и будет слу-
жить методической основой формирования (изменения, 
дополнения, уточнения) стратегических приоритетов, что 
избавит от необходимости постоянного пересмотра карка-
са модели.
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