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Атомная энергетика (АЭ) — важнейшее звено в системе энергообеспечения Украины. Наличие проблем в "
АЭ уже само по себе представляет угрозу нарушения ее нормального функционирования, что может негативно
отразиться на всех сферах жизнедеятельности страны, на реализации ее национальных интересов.

Национальная безопасность (НБ) как состояние и степень защищенности национальных интересов Украи-
ны существенно зависит от значимости и уровня проблем АЭ. Угроза НБ возникает тогда, когда из-за нере-
шенности этих проблем существует возможность в кратчайшие сроки коренным образом ухудшить качество
жизни населения, существенно сузить круг политического выбора для руководства страны или частных непра-
вительственных лиц.

Среди проблем АЭ сегодня можно выделить как старые (Чернобыль, безопасность АЭС, экология, отношения 1
с общественностью), так и новые проблемы, появившиеся со сложной экономической обстановкой (неплатежи,
дефицит топлива, текучесть кадров и др.). В связи с этим необходимо отметить, что возможность возникновения
угроз НБ зависит также от уязвимости (особенно экономической) государства и способности распределить по
экономической инфраструктуре отрицательные последствия от нарушения функционирования АЭ, чтобы са-
мортизировать затраты.

Сегодня экономическая уязвимость Украины такова, что даже незначительные (по меркам нормальной эко-
номики) отклонения могут привести к возникновению угроз НБ. Круг проблем, влияющих на НБ, в настоящее
время расширен, а выбор альтернатив для их решения, таких как повышение эффективности ТЭС, энергосбере-
жение, использование нетрадиционной энергетики, затруднен из-за отсутствия достаточных финансовых ресур- "'
сов.

Угрозы НБ действуют в соответствующих сферах национальных интересов, но их негативное влияние рас-
пространяется также на многие другие сферы.

Среди приоритетных сфер национальных интересов, в которых может сказываться влияние проблем АЭ, в
настоящее время можно выделить:

— обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности;
— преодоление экономического кризиса;
— достижение национального согласия, политической и социальной стабильности;
— сохранение генофонда народа Украины, укрепление здоровья граждан;
— налаживание равноправных и взаимовыгодных отношений с другими странами, интеграция в европейс-

кую и мировую общность;
— создание демократического общества, укрепление государственных структур, обеспечение прав и сво-

бод человека;
— обеспечение экологически безопасных условий жизнедеятельности.
Таким образом, механизм влияния проблем АЭ на НБ достаточно сложён. Он характеризуется масштабно-

стью различной интенсивности угроз, многовариантностью и динамичностью. Поэтому для принятия оптималь-
ных решений по вопросу снижения угроз НБ и эффективности их внедрения необходимо применение научно
обоснованных методов, в частности методов системного ЬнОлиза. Среди таких методов можно выделить метод <-
анализа иерархий (МАИ) и сравнительный многомерный анализ, которые позволяют на основе экспертных t
оценок получить численные характеристики плохо формализуемых систем. Это позволит из множества акту-
альных проблем выстроить приоритетный ряд и определить первоочередные задачи для поддержания самого
существования АЭ в нынешней кризисной экономической ситуации, а также задач на перспективу в надежде
на нормальное развитие экономики.


