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Роль статистики в обеспечении 

национальной безопасности Российской Федерации 



АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСА 

В настоящее время наблюдается тенденция к усилению важности такой 
функции органов государственной власти Российской Федерации, как 

обеспечение национальной безопасности.  



АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСА 

Национальные интересы 

на долгосрочную 

перспективу: 

Укрепление обороны страны, обеспечение 

неприкосновенности конституционного строя, 

обеспечение суверенитета, независимости, 

государственной и территориальной целостности РФ 

Совершенствование механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества 

Повышение качества жизни, укрепление здоровья 

населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны 

Повышение конкурентоспособности национальной 

экономики  



СТАТИСТИКА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Своевременное и эффективное применение мер по обеспечению национальной безопасности 

должно опираться на тщательный и всесторонний статистический анализ сложившейся 

обстановки как в пределах границ Российской Федерации, так и за ее пределами.  

Государственные органы, обеспечивающие национальную безопасность, организуют и 

ведут целую систему информационных баз, где обобщаются и преобразуются 

многочисленные сведения, среди которых важное место занимают данные официально 

публикуемые международными, федеральными и территориальными органами 

статистики. 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В 
СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Статистические данные международных организаций с позиций национальной 

безопасности вызывают огромный интерес в том отношении, что позволяют 

отслеживать динамику мирового состояния в экономической, политической, 

социальной и других областях. 

Важным аспектом, отражающим мировое положение, является специфика 

демографических процессов, которые трансформируют глобальные параметры 

размещения населения, естественного и миграционного движения жителей.  

Подробные статистические данные о размере внешнего долга, соотношении и 

структуре экспорта и импорта, особенностях внешних закупок и поставок формируют 

картину мира, которая в глазах политиков и военных специалистов преломляется 

совершенно под иным углом зрения.  



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ-СОСЕДЯХ 

Именно ближайшее окружение способно создавать достаточно много специфических проблем, 

составляющих определенные угрозы не только государства в целом, но и его отдельных субъектов. При 

этом без статистических данных различные властные структуры не могут грамотно выстроить свою 

политику, чтобы активно противостоять любым даже самым малейшим посягательствам на национальную 

безопасность и на ее отдельные виды, в том числе экономическую, финансовую, информационную, военную 

безопасность страны. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ-КОНКУРЕНТАХ 

Для обеспечения конкурентоспособности, эффективного противодействия любым устремлениям своих 

экономических, политических противников необходима обширная статистическая информация, 

позволяющая адекватно оценивать фактически сложившуюся обстановку на мировой арене. Часть сведений 

подобного рода получается из официальных статистических источников, так как фиксируются 

национальными статистическими органами, а часть - из неофициальных и в отдельных случаях закрытых 

источников. Сопоставление полученных сведений вместе с другими косвенными показателями 

используются для оценки точности публикуемых статистических характеристик. К примеру, рынок 

вооружения отличается тем, что лишь его незначительная часть информации находится на поверхности и 

может быть охарактеризована при помощи отрывочных статистических данных. Большая часть этих 

сведений имеет закрытый характер. Поэтому странам-конкурентам зачастую приходится прибегать к 

экспертным оценкам, которые также увязываются со статистическими показателями, 

содержащимися в открытом информационном поле. 

2019 ГОД – РОССИЯ НА 38 МЕСТЕ. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТИВНИКАХ 

В настоящее время совершенно очевидно, что, несмотря на некоторое спокойствие на международной арене 

и попытки большинства стран вести диалог исключительно мирным путем, никто не строит иллюзий 

относительно имеющегося соперничества между некоторыми государствами. В этой связи наряду с 

разведкой самого различного рода, позволяющей получать скрытую или засекреченную информацию, 

многие страны используют официально опубликованные статистические данные в стратегических 

целях, например, на случай возникновения локальных или широкомасштабных военных конфликтов и войн. 

В этом аспекте первостепенное значение имеют самые обыкновенные сведения статистики о состоянии и 

развитии демографических процессов на территории государств потенциальных противников. Среди них, 

прежде всего, выделяется информация о половозрастном составе и о численности населения. 



ВЫВОД 

Для комплексного и эффективного 

обеспечения национальной безопасности в 

пределах территории Российской 

Федерации компетентные органы, в чьи 

функции входит обеспечение различных 

видов национальной безопасности, 

осуществляют сбор, анализ и обработку 

статистических данных международного, 

федерального, регионального уровня. 

Именно данное мероприятие является 

одним из факторов эффективного 

обеспечения национальной безопасности 

органами государственной власти. 

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЧЕНЬ ВЕЛИКА. 




