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 Это состояние защищённости 
личности, общества и 
государства от угроз и 

вызовов, возникающих в 
социуме 

Призвана защищать 
соблюдение конституционных 
прав и свобод граждан страны; 

обеспечение их достойной 
жизни; соблюдение 

независимости и 
территориальной целостности 

Российской Федерации 

Призвана обеспечить оборону страны, 
государственную безопасность, военную, 

экономическую, общественную, безопасность 
личности и др. 

 

Национальная безопасность 



Для обеспечения стабильного и устойчивого 
развития страны, необходимо производить 
постоянный мониторинг состояния 
национальной безопасности. 
  
Для этого целесообразно использовать 
статистические методы анализа данных, 
которые помогут оценить: 
1. Уровень жизни граждан; 
2. Среднюю продолжительность жизни; 
3. Уровень здравоохранения; 
4. Уровень обороноспособности,  в том числе 

и способность противостоянию 
террористическим организациям;  

5. В целом оценить состояние политической, 
социальной, экономической сфер и др.; 
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Россия Япония Нигерия 

Россия – 77,8 лет     Япония – 87,1 лет      Нигерия – 55,7 лет 

Средняя продолжительность жизни  

(по данным Росстат на 2018 г.) ¹ 

¹ Международные сравнения. Ожидаемая продолжительность жизни / 
[Электронный ресурс] - URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/27-
04.docx (Дата обращения: 29.02.2020).  



На основании статистических данных, 
предоставляемых ВОЗ, был составлен 
официальный список стран по уровню 
здравоохранения (2018 г.) ² 

Россия занимает 53 
место, а уровень 

эффективности мед. 
услуг -  31,3%.  

Уровень здравоохранения 

За основу брались статистические 
данные по трём показателям, а именно:  
1. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении; 
2. Гос. затраты на здравоохранение в 
виде процента от ВВП на душу 
населения; 
3. Стоимость медицинских услуг в 
пересчете на душу населения. 

Система 
здравоохранения в 

России требует 
значительных 

преобразований для 
повышения уровня 

оказываемых 
медицинских услуг, и в 

дальнейшем, для 
повышения 

продолжительности 
жизни. 

² Рейтинг стран мира по уровню здравоохранения / [Электронный ресурс] - URL: 
https://nonews.co/directory/lists/countries/health (Дата обращения: 29.02.2020). 



Уровень обороноспособности РФ 

Табл. 1. Индекс военной мощи Global Firepower  ³ 

³ Рейтинг военной мощи стран мира/ [Электронный ресурс] - URL: 
https://nonews.co/directory/lists/countries/global-firepower (Дата обращения: 
29.02.2020) 



Уровень террористической угрозы в России 

Устойчивое противостояние террористическим атакам – ещё 
один показатель, отображающий состояние 

обороноспособности и в целом состояние национальной 
безопасности РФ. 

Год Рейтинг Индекс 

2019  37 4,90 

2018 34 5,23 

2017 33 5,33 

2015 23 6,207 

2014 11 6,76 

2012 9 7,07 

Табл. 2. Уровень терроризма в России с 2014 по 2019 гг.  ⁴ 

⁴ Рейтинг стран мира по уровню терроризма / [Электронный ресурс] - URL: 
https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism (Дата обращения: 
01.03.2020). 



Основные выводы 

Статистический анализ данных является одним из 
эффективных способов мониторинга системы 
обеспечения национальной безопасности РФ.  

С помощью него можно: 

1. Вовремя спрогнозировать или оценить угрозы и вызовы 
социуму 

2. Разработать основные направления государственной 
политики 

Спрогнозировать дальнейшее развитие системы обеспечения 
национальной безопасности 

3. Разработать комплекс мер, в случае возникновения ЧС и др.  
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