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1. Стратегии национальной безопасности в современном мире.  
• Стратегия  национальной безопасности США. 
• Стратегия национальной безопасности Украины. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  
• Структура документа. 
• Национальная оборона. 
• Государственная и общественная безопасность. 
• Повышение качества жизни российских граждан. 
• Экономический рост. 
• Наука, технологии и образование. 
• Здравоохранение. 
• Культура. 
• Экология живых систем и рациональное природопользование. 
• Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 
• Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

3. Динамика современности и необходимость корректировки Стратегии. 
4. Совет безопасности Российской Федерации 

План лекции: 



Стратегии национальной 
безопасности в современном мире 



 

 

 

 

 

Безопасность государства 

Угрозы государственной безопасности 

 

 

 

 

 



Стратегии национальной безопасности есть у многих 



 
 
 
     «…Сейчас, в этот важнейший момент, нашей национальной безопасности по-прежнему грозят серьезные 
вызовы, хотя мы работаем над формированием возможностей завтрашнего дня. Жестокий экстремизм и 
усиливающаяся террористическая угроза создают устойчивый риск нападений на Америку и на наших 
союзников. Возрастающие угрозы кибербезопасности, агрессия России, ускоряющееся воздействие климатических 
изменений, вспышки инфекционных заболеваний — все это усиливает тревогу за глобальную безопасность. Мы 
должны четко осознавать эти и другие вызовы, понимая, что Соединенные Штаты обладают уникальной 
возможностью мобилизовать мировое сообщество и смело ответить на них. 
 
     Успешная стратегия обеспечения безопасности американского народа и продвижения интересов нашей 
национальной безопасности должна начинаться с одной неоспоримой истины — Америка должна быть лидером. 
Сильное и устойчивое американское лидерство крайне важно для основанного на правилах международного 
порядка, который отстаивает глобальную безопасность, благополучие, а также человеческое достоинство и права 
всех народов. Вопрос заключается не в том, должна или нет Америка лидировать. Вопрос состоит в том, как мы 
должны лидировать. 
 
     Мы демонстрируем за рубежом, что готовы действовать в одностороннем порядке, когда возникают угрозы 
нашим коренным интересам, однако становимся сильнее, когда мобилизуем страны на коллективные действия. 
Вот почему мы возглавляем международные коалиции, которые борются с серьезными вызовами со стороны 
агрессии, терроризма и болезней. Мы возглавляем команду из 60-ти с лишним партнеров в глобальной кампании 
по ослаблению, а в конечном счете и по разгрому «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Ираке и 
Сирии…»  
 
 
 
 

Выдержки из выступления  
президента США Барака Обамы 
13.02.2015 г.  



 
«Сильные вооруженные силы это основа нашей национальной безопасности.  
Наши вооруженные силы размещены по всему миру для защиты наших граждан и наших 
интересов, для поддержания региональной стабильности, оказания гуманитарной помощи, 
ликвидации последствий стихийных бедствий и наращивания возможностей наших партнеров по 
совместным с нами действиям, направленным на решение проблем безопасности. 
 
Американские вооруженные силы будут и дальше защищать свою страну, проводить глобальные 
контртеррористические операции, выполнять свои обязательства перед союзниками и сдерживать 
агрессию посредством передового присутствия и совместных действий. Если стратегия 
сдерживания не сработает, вооруженные силы США будут готовы применить военную силу в 
любой точке мира, воспрещая и останавливая агрессию на множественных театрах военных 
действий...» 
 
Выдержка из Стратегии национальной безопасности США 2015 г. 
 



Военные базы США 



Актуальные угрозы национальной безопасности 
 

Агрессивные действия России осуществляются для истощения украинской экономики и подрыва общественно-

политической стабильности с целью уничтожения государства Украина и захвата ее территории, а именно: 

 

• военная агрессия, участие регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории 

Украины; 

 

• разведывательно-подрывная и диверсионная деятельность, действия, направленные на разжигание межэтнической, 

межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма, создание и всесторонняя 

поддержка, в частности военная, марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированной 

территории части Донецкой и Луганской областей; 

 

• временная оккупация территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и дальнейшие действия по 

дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе; 

 

• наращивание военных группировок у границ Украины и на временно оккупированной территории Украины, в том числе 

размещение на полуострове Крым тактического ядерного оружия; 

 

• блокирование усилий Украины относительно противодействия монополизации стратегических отраслей экономики 

российским капиталом, о лишении зависимости от монопольных поставок критического сырья, прежде всего, 

энергетических ресурсов; 

• торгово-экономическая война; 

 

• информационно-психологическая война, унижение украинского языка и культуры, фальсификация украинской истории, 

формирование российскими средствами массовой коммуникации альтернативной к действительности искривленной 

информационной картины мира. 

Обновленная Стратегия Украины 

2015 г. 



Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 



В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года: 

 
«Стратегия национальной безопасности –  

Официально признанная система стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства 

на долгосрочную перспективу…» 
 

«Национальная безопасность – 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства…» 
 

«Угроза национальной безопасности –  
прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным 
правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства…» 



Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 573 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

I. Общие положения 
II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития 
III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 
IV. Обеспечение национальной безопасности 

1. Национальная оборона 
2. Государственная и общественная безопасность 
3. Повышение качества жизни российских граждан 
4. Экономический рост 
5. Наука, технологии и образование 
6. Здравоохранение 
7. Культура 
8. Экология живых систем и рациональное природопользование 
9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 

V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы реализации 
настоящей Стратегии 

VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности 

Структура нормативного правового документа 



Современный мир и Россия 

Вектор мирового развития ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Динамизм 

Обострение противоречий 
между государствами 

Неравномерность 
развития 

Рост уязвимости всех 

           
     На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут оказывать вероятные 
рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, противоречия между основными участниками 
мировой политики, угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких 
технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и 
развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие 
националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами 
религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной среды, 
возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими 
формами транснациональной организованной преступности. Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, 
неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды. 
 



Шельф 
Баренцева 

моря 

Ближний 
Восток 

Арктика 

Бассейн 
Каспийского 

моря 

Центральная 
Азия 

Обладание источниками энергоресурсов 

Ситуация в Ираке и 
Афганистане 

Конфликты на Ближнем и 
Среднем Востоке, странах 
Южной Азии и Африки, на 

Корейском полуострове 

Негативное влияние 

Рост числа государств – обладателей ядерного оружия 





Национальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты 

     Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются: 

 

• в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности 

национальной экономики; 

• в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 

суверенитета Российской Федерации; 

• в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

многополярного мира. 

     Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением 

основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на 

следующих приоритетах устойчивого развития: 

 

• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а 

также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 

инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем 

укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; 

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается 

за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; 

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются 

на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства. 

 



Национальная оборона 
      

      

     Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предотвращении 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического 

сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны. 

     Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса 

взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и 

иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 

государства - агрессора (коалиции государств). 

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических возможностей 

государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, путем 

развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также 

военной инфраструктуры и системы управления военной организацией государства. 

     Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов рациональной 

достаточности и эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного реагирования, 

механизмов публичной дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

      

     Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, 

направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в 

стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других 

высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном 

оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной обороны и 

милитаризации околоземного космического пространства, способных привести к новому витку гонки 

вооружений, а также на распространение ядерных, химических, биологических технологий, 

производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств доставки. 

      

     Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является 

переход к качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением 

потенциала стратегических ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной 

структуры и системы территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей 

постоянной готовности, а также совершенствования оперативной и боевой подготовки, организации 

межвидового взаимодействия войск и сил. 
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Группировки США, НАТО и России в Европе 

2010 г. 



Государственная и общественная безопасность 

      

     Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба 

безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и 

отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной 

власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и 

общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и 

учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе 

путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и 

биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических 

и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 

стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против 

личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а 

также связанных с коррупцией. 

 

     Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и 

общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в 

качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование 

нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, 

терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере. 

 

 



Повышение качества жизни российских граждан 

     Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни 
российских граждан являются снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 
стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе - коренное 
улучшение демографической ситуации. 
      
     Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной безопасности, а 
также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты 
активной трудовой деятельности. 
      
     Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие факторы, как кризисы мировой и 
региональных финансово-банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, 
энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических 
укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних факторов. 
      
     Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут 
способствовать снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие 
преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение социально-
политической стабильности и положительной динамики развития Российской Федерации, устойчивость 
финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность 
современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально 
значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, рациональная 
организация миграционных потоков. 
      
     Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе 
определяется продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными 
и доступными лекарственными препаратами. 
 



Экономический рост 

     Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются вхождение России в 
среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также 
достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах. 
 
     Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста достигается путем развития 
национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения новых ресурсных 
источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской 
системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
 
     Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на 
долгосрочную перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 
экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния 
сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая 
трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, сохранение 
условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной 
миграции. 
 
     Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, снижение темпов 
экономического роста, появление дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей 
бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, последующему накоплению 
социальных проблем в стране. 
 
     Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в экономической сфере могут 
оказать дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных 
мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные явления в мировой 
финансово-банковской системе. 



Наука, технологии и образование 

      
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования 
являются: 
• развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных обеспечить 

конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной обороны за счет 
эффективной координации научных исследований и развития национальной инновационной системы; 

• повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения, 
профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного 
образования. 

 
     Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад, зависимость от 
импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, стратегических 
материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, 
необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций России, 
недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и 
промышленной политики, низкие уровень социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-
преподавательского и педагогического состава и качество среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего образования. 
 
     Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет 
технологическую безопасность. С этой целью совершенствуется государственная инновационная и 
промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития 
национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная 
контрактная система и система государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров, развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются 
условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в 
интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, а также устойчивого развития страны. 
 



Здравоохранение 

   Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации являются: 
• увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 
• совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-

санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи; 
• совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств. 
     Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации являются 
возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ. 
 
     Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации оказывают низкие эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда 
медицинских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, 
незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения 
доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью. 
    Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения и здоровья нации нацелена на 
профилактику и предотвращение роста уровня социально-опасных заболеваний. 
     Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической 
направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве 
основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 
    Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации будут способствовать 
повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет использования перспективных 
информационных и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка перспективных 
разработок в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, а также модернизация экономических 
механизмов функционирования здравоохранения и развитие материально-технической базы государственной и 
муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных особенностей. 



Культура 

     Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере культуры являются: 
 
• расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и 

искусства путем создания современных территориально распределенных информационных фондов; 
• создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем совершенствования 

системы культурно-просветительской работы, организации досуга и массового дополнительного 
художественного образования детей; 

• содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных 
инициатив в сфере культуры. 

      
     Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой 
культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 
посягательства на объекты культуры. 
     Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки 
пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе 
которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. 
     Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-правового 
регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а 
также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. 
     Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут способствовать сохранение и развитие 
самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан, 
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствование системы 
подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие производства и проката произведений 
отечественной кинематографии, развитие культурно-познавательного туризма, формирование 
государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и 
интернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего 
международного сотрудничества. 



Экология живых систем и рациональное природопользование 

     Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования 
являются: 
• сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
• ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. 
 
     На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие оказывают 
истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в 
Российской Федерации экологически неблагополучных регионов. 
 
     Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного 
количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая 
нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой 
населением страны питьевой воды, вне нормативного правового регулирования и надзора остаются 
радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов 
важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически важных полезных 
ископаемых. 
 
     Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального природопользования 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
создают условия для внедрения экологически безопасных производств, поиска перспективных источников 
энергии, формирования и реализации государственной программы по созданию стратегических запасов 
минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации 
и гарантированного удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и биологических ресурсах. 



      
Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации способствует активная внешняя 
политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с другими 
государствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений. 
 
     Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России на долгосрочную перспективу 
достигается за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем последовательного 
продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для всех. 
 
     Россия в отношениях с международным сообществом опирается на принципы сохранения стабильности и 
предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, придает особое значение достижению 
новых полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений. 
    
     Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде всего владеющих ядерным оружием, а 
также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения 
стратегической стабильности. 
 
     Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и равноправному стратегическому 
партнерству может способствовать присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил 
Российской Федерации на основе норм международного права в целях решения политических, экономических 
и иных задач невоенными методами. 
 
     Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности курса на участие совместно с 
другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним товаров и технологий, 
недопущения применения военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также с 
позиции приверженности контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном 
строительстве. 
 

Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство 
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Основные характеристики состояния национальной безопасности 

     Основные характеристики состояния национальной безопасности 
предназначаются для оценки состояния национальной безопасности и включают: 
 
• уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
• децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения); 
• уровень роста потребительских цен; 
• уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 
• уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и 

науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта; 
• уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 
• уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
 
     Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности может 
уточняться по результатам мониторинга состояния национальной безопасности. 
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