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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются уровень и качество жизни населения как объекты механизма обеспечения национальной безопасности. Графически
представлена схема, отражающая взаимосвязь элементов механизма
обеспечения национальной безопасности с составляющими уровня и качества жизни населения. Также в статье проведен анализ степени влияния
уровня и качества жизни населения регионов на обеспечение национальной безопасности Беларуси. На основании проведенного анализа обозначены стратегические цели обеспечения национальной безопасности в
Республике Беларусь, с учетом выявленных угроз, связанных с дифференциацией уровня и качества жизни населения в регионах.

Standards of living and the quality of life of the population as objects of
the mechanism for ensuring national security are considered. A scheme is
present that reflects the interrelationship of the elements of the national
security mechanism with the components of the standards and quality of
life of the population. Level of influence of the standards of living and the
quality of life of the region’s population on ensuring the national security of
Belarus is also analyzed. On the basis of the analysis the strategic goals for
ensuring national security in the Republic of Belarus are identified, taking
into account the identified threats related to differentiation of the standards of living and quality of life of the region’s population.
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Введение
В настоящее время проблемы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь приобретают особую актуальность в связи с необходимостью
разработки научно обоснованных рекомендаций,
направленных на развитие механизма обеспечения
национальной безопасности с учетом показателей
уровня и качества жизни населения.
На современном этапе основные индикаторы, характеризующие уровень и качество жизни и определяющие стратегические приоритеты государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности, еще не стали предметом концептуального исследования. Однако зарубежные и отечественные ученые, исследующие проблемы национальной
безопасности, включают в данное понятие все типы
безопасности, которые имеют непосредственное
влияние на уровень и качество жизни населения.
В частности, факторы национальной безопасности
рассматриваются в трудах таких ученых, как И.Б. Кардашова [1], С.И. Самыгин, А.В. Верещагина, Г.И. Колесникова [2], С.Н. Князев [3], А.И. Веруш [4], А.А. Розанов,
О.М. Бычковская [5] и др.
Среди последних публикаций в данной сфере необходимо выделить исследование А.П. Моровой [6],
в котором рассматриваются вопросы безопасности
Республики Беларусь в социальной сфере, а также
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роль социальной политики в экономическом развитии страны. Также необходимо отметить исследование О.Е. Побережной и И.А. Даукш [7], в котором
рассматриваются угрозы социально-экономической
безопасности государства.
Несмотря на наличие исследований, раскрывающих различные аспекты национальной безопасности,
в настоящее время остаются недостаточно изученными проблемы анализа и учета индикаторов уровня и
качества жизни населения, состояния и перспектив
их развития в контексте достижения национальной
безопасности.
Таким образом, исследование влияния уровня и качества жизни населения на обеспечение национальной безопасности государства представляется необходимым в целях выявления угроз национальной безопасности Республики Беларусь и ее регионов в сфере
повышения уровня и качества жизни населения.

1. Уровень и качество жизни как объекты
механизма обеспечения национальной
безопасности
Влияние уровня и качества жизни населения на обеспечение национальной безопасности впервые стало
объектом исследования в первой половине 1990-х годов, когда была сформулирована концепция человеческой безопасности, описывающая условия стабиль-
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ного развития человеческого потенциала. Причем смыслами: это не просто защита от реальных и пов эти условия включены не только политические и тенциальных угроз государства, но и определенный
экономические, но и социальные, культурные, эколо- инструментарий оценки реализации целей социальгические угрозы, препятствующие достижению высо- ной политики.
кого уровня человеческой безопасности, сдерживаюТаким образом, был сделан переход к более шищие улучшение человеческого потенциала страны [1, рокому пониманию угроз национальной безопасноc. 65].
сти – от концепции безопасности, ориентированной
Концепция человеческой безопасности расширяет на государство, к концепции безопасности, ориентии дополняет содержание национальной безопасности, рованной на человека.
раскрывая проблему безопасности государства не с
Большинство из субъективных факторов уровня и
военно-политических, а с гуманистических позиций.
качества жизни населения в контексте обеспечения
Также влияние уровня и качества жизни населения национальной безопасности (в частности те, которые
на обеспечение национальной безопасности исследу- не касаются общественно-политического развития
ется Е. Ньюманом в рамках концепции социального страны) характеризуются государственной политиблагосостояния, которая ориентирована на социаль- кой в той или иной сфере, уровнем ее развития и эфное развитие как основополагающий фактор, обеспе- фективностью.
чивающий индивидуальную ценность и безопасность.
Такого рода отраслевыми направлениями являютПричем акцент делается на «устойчивом развитии», ся государственная экономическая, социальная, экопредполагающем не только реализацию собственных логическая политика, а также политика институциоинтересов, но и обеспечение возможности жизнедея- нального развития.
тельности будущих поколений [8].
Каждое из отраслевых направлений государственВо второй половине ХХ века национальная без- ной политики в значительной мере связано с обеспеопасность получила новое смысловое наполнение за чением национальной безопасности, при этом одноТакого рода отраслевыми направлениями являются государственная экономическая,
счет выделения в ее структуре двух составляющих:
временно прямой и обратной связью. Как следствие,
социальная,
политика,одежда,
а также политика
институционального
развития.
1) качества жизни (охранаэкологическая
здоровья, питание,
возможно
утверждать,
что уровень и качество жизни
жилище и условия проживания,
образование,
культура,
являются
целевыми
объектами
Каждое из отраслевых
направлений
государственной
политики
в значительной
меремеханизма обеспечекоммуникации, семья
и
детство,
свободное
передвижения
национальной
безопасности,
связано с обеспечением национальной безопасности, при этом одновременно прямой и который выделяетние, свободный доступ к информации, отдых и т.д.);
ся на определенном этапе социально-экономическообратной связью. Как следствие, возможно утверждать, что уровень и качество жизни
2) уровня жизни (показатели социального разви- го и политического развития страны.
являются
целевыми
объектами механизма
национальной
безопасности,
тия, прожиточный
минимум,
минимальная
и сред- обеспечения
На рисунке
1 приведено
схематическое изображеняя, номинальная
и реальная
заработная
плата,
до-социально-экономического
ние взаимного влияния
и связи элементов механизма
который
выделяется
на определенном
этапе
и политического
ходы и затраты населения,
рост потребительских цен, обеспечения национальной безопасности с составразвития страны.
задолженность по выплате заработной платы) [2].
ляющими уровня и качества жизни населения.
На рисунке 1 приведено схематическое изображение взаимного влияния и связи
За счет выделения
этих составляющих термин
механизма
обеспечения национальной
«национальная элементов
безопасность»
наполнился
новыми безопасности с составляющими уровня и
качества жизни населения.
Уровень и качество жизни населения

Социальная безопасность

Экологическая
безопасность

Экономическая
безопасность
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Инфраструктура,
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Профессиональное,
личностное и духовное
развитие населения
Стабильность экономики
домохозяйств,
уверенность граждан в
будущем

Рост ровня социальной
защищенности населения
Повышение уровня
производительности и
инновационности труда
Экологически
устойчивое развитие
отраслей и регионов,
новых видов
экономической

Охрана здоровья
Культура и спорт
Формирование трудового,
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здоровья и
продолжительности жизни

Обеспечение национальной безопасности
- содержательные составляющие уровня и качества жизни населения

Рисунок
1 – Взаимосвязь
элементов
механизма
обеспечения
национальной
Рисунок
1 – Взаимосвязь
элементов
механизма
обеспечения
национальной
безопасности
с составляющими
уровня
и качества
жизни
населения
безопасности
с составляющими
уровня
и качества
жизни
населения
Источник: собственная разработка.

Источник: собственная разработка.
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Представленная схема показывает, что наиболее уровень экономического развития и роста, который
влиятельным отраслевым направлением обеспече- становится материальной базой обеспечения опредения национальной безопасности является экономи- ленного качественного уровня жизни.
ческое, которое опосредовано фискальной, монетарной, внешнеэкономической политикой государства, а 2. Угрозы национальной безопасности Беларуси и
также регулированием экономической деятельности ее регионов в сфере повышения уровня и качества
в пределах регионов, отраслей и отдельных видов хо- жизни населения
зяйственной деятельности.
При этом в краткосрочном периоде само государ- В настоящее время уровень национальной безопасноственное регулирование экономики оказывает ре- сти Беларуси и ее регионов в сфере повышения уровшающее влияние на политику государства в сфере ня и качества жизни населения больше всего зависит
реализации социальных функций, обеспечения ин- от социально-экономических факторов, которые хаституционального развития, устойчивого и сбаланси- рактеризуются значительными региональными разрованного природопользования. Но главным являет- личиями и неоднозначным влиянием на уровень нася то, что основной целевой ориентир в реализации циональной безопасности.
По мнению автора, определение степени влияния
государственных функций – экологически устойчивое
экономическое развитие отраслей и регионов, а также уровня и качества жизни населения на обеспечение
национальной безопасности регионов Беларуси моновых видов экономической деятельности.
Аспекты управления уровнем и качеством жизни жет основываться на оценке и анализе следующих
населения, в свою очередь, приобретают актуальность групп угроз, имеющих различное происхождение:
– демографические угрозы;
на этапе распределения результатов функциониро– угрозы, связанные с региональными различиями
вания национальной экономической системы, когда
осуществляется их перераспределение под воздей- развития рынков труда;
– угрозы, связанные с дифференциацией уровня
ствием государственной экономической политики
в направлении социального, институционального и заработной платы в регионах;
– угрозы общественной безопасности.
экологического развития.
Для оценки демографических угроз, оказывающих
влияние угроз,
на обеспечение
Для оценки демографических
оказывающих
Таким образом, содержательные элементы уровня и качества жизни населения в значительной мере влияние на обеспечение национальной безопаснонациональной
безопасности Республики Беларусь, проведем анализ динамики
оказывают влияние на обеспечение национальной сти Республики Беларусь, проведем анализ динамики
безопасности, анаселения
уже в последующем
обусловливают
численности
в регионах
(рисунок 2).численности населения в регионах (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика численности населения в регионах Беларуси, тыс. чел.

Рисунок 2 – Динамика численности
населения
регионах
Беларуси, тыс. чел.
Источник: собственная
разработка нав
основе
[9].
Источник: собственная разработка на основе [9].

На рисунке 2 показано, что в течение анализируеТаким образом, обозначенные демографические
мого периода
сокращение
численности
тенденции
в регионах Беларуси
представляют
собой
На рисунке
2 показано,
чтонаселения
в течение
анализируемого
периода
сокращение
наблюдается во всех регионах Беларуси, за исключе- угрозу, влекущую за собой сокращение численности
нием г. Минска, население
которого
увеличилось за
трудоспособного
может
стать серьезчисленности
населения
наблюдается
во15 всех
регионах населения,
Беларуси,чтоза
исключением
лет на 272,7 тыс. чел. Наименьшая убыль наблюдается ным ограничением для роста экономики страны.
г.
Минска, инаселение
которогогдеувеличилось
15 лет
на 272,7 безопасности
тыс. чел. Наименьшая
в Брестской
Гомельской областях,
численность заУгрозу
национальной
Республики Бенаселения с 2003 по 2018 г. сократилась на 5,2 и 6,2 % ларусь также представляют региональные различия в
убыль
наблюдается в Брестской и Гомельской уровне
областях,
где численность
населения
с 2003
соответственно.
зарегистрированной
безработицы
(рисунок
3).
Наибольшие демографические потери отмечены
по
2018 г. сократилась
5,2 объясняется
и 6,2 % соответственно.
в Витебской
области – 10,8 на
%, что
более
сильным фактором старения населения и более масНаибольшие
демографические
потери
штабным
миграционным
оттоком населения
[9]. Во отмечены в Витебской области – 10,8 %, что
всех остальных регионах сокращение численности
объясняется
более
сильным
фактором
старения населения и более масштабным
населения составило
в среднем
8 % за 15
лет.

миграционным оттоком населения [9]. Во всех остальных регионах сокращение
численности населения составило в среднем 8 % за 15 лет.
Таким образом, обозначенные демографические тенденции в регионах Беларуси
представляют

собой

угрозу,

влекущую
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Рисунок 3 – Динамика уровня зарегистрированной безработицы на региональных
рынках труда Республики Беларусь (в процентах к численности населения)
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число зарегистрированных преступлений в регионах (рисунок 5).
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разовательных учреждений региона в целях привлеМинской
области – 16,7 тыс. и 16,5 тыс. случаев соответственно (12,2 %), Гродненской
Существование регионов с более высоким уровнем чения для обучения и закрепления молодежи из друпреступности может спровоцировать возникновение гих регионов;
и развитие в них негативных явлений, событий или
– формирование условий для привлечения в региопроцессов, способных причинить конкретный вред ны инвестиций;
национальной безопасности страны.
– осуществление государственных программ, наТаким образом, проведенное исследование позво- правленных на создание дополнительных рабочих
лило установить, что г. Минск имеет самые низкие мест в регионах и др.
уровни влияния индикаторов уровня и качества жизТаким образом, снижение уровня межрегиональной
ни населения на обеспечение национальной безопас- дифференциации по уровню и качеству жизни насености Беларуси.
ления выступает главным направлением обеспечения
Остальные регионы по составу и интенсивности национальной безопасности Республики Беларусь.
проявления угроз обеспечения национальной безопасности, связанных с качеством и уровнем жизни Заключение
населения, можно объединить в следующие группы:
– Витебская область, где основными угрозами на- Проведенный анализ степени влияния уровня и кациональной безопасности является депопуляция на- чества жизни населения регионов на обеспечение
селения, его старение, высокий уровень трудовых ми- национальной безопасности Беларуси позволил установить нарастание дисбалансов в развитии между
граций, снижение уровня заработной платы;
– Брестская, Гомельская и Витебская области, где г. Минском и остальными регионами страны и, как
угрозой национальной безопасности является наиболее следствие, нежелательные межрегиональные миграционные потоки населения и сокращение демовысокий уровень зарегистрированной безработицы;
– Минск и Минская область, где угрозой нацио- графического потенциала ряда территорий, а также
нальной безопасности является наибольшее число появление в ряде районов дифференциации рынков
труда и уровня заработной платы.
зарегистрированных преступлений.
Выявленные региональные различия в уровне и каСреди важнейших причин формирования в регионах угроз национальной безопасности, связанных с честве жизни населения представляют собой угрозу
качеством и уровнем жизни населения, прежде всего, обеспечению национальной безопасности Беларуси,
необходимо обозначить состояние промышленности поскольку влекут за собой ограничения для экономив регионах, а также сальдо миграции и кадровый де- ческого развития и роста страны.
В связи с этим представляется необходимым удефицит в регионах.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вы- лять повышенное внимание разработке и внедрению
вод, что с учетом влияния уровня и качества жизни программ по повышению качества жизни, применять

Буркова О.С. Влияние уровня и качества жизни населения на обеспечение национальной безопасности...
инновационные механизмы обеспечения достойного
уровня жизни населения в регионах. Это обусловлено
тем, что качество и уровень жизни населения оказывают непосредственное влияние на обеспечение национальной безопасности государства.
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