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В статье рассматриваются экономические, правовые и институциональные аспекты интеграции политики экономической безопасности в 

практику стратегического планирования. Делается акцент на необходимости более четко законодательно закрепить и практически реали-
зовать целеуказующую роль стратегии экономической безопасности для всей системы документов стратегического планирования в 
стране. 
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Бухвальд Евгений Моисеевич 

РЕЦЕНЗИЯ 
Переход к системе стратегического планирования позволяет не только принимать и реализовывать различные плановые документы, 

рассчитанные на долговременную перспективу, но и в целом качественно улучшить систему государственного управления по всем ее со-
ставляющим. Это в полной мере касается и такого вектора государственной политики, как обеспечение национальной, в том числе эконо-
мической безопасности страны. 

Сама по себе практика стратегирования в области обеспечения национальной безопасности далеко не нова. Однако до последнего 
времени, включая и ныне официально действующие документы в этой области, попытки стратегирования безопасности характеризова-
лись рядом недостатков, препятствующих их интеграции в единую систему стратегического планирования в стране. Это неполнота и не-
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четкость обозначения вызовов, угроз и рисков для национальной, в том числе экономической безопасности; отсутствие количественно 
выраженных показателей пороговых значений по тем или иным компонентам экономической безопасности и, главное, – отсутствие указа-
ний на конкретные экономико-правовые механизмы и институты реализации требований безопасности в повседневной практике государ-
ственного управления. 

В этой связи очень актуальными и значимыми – как в научном, так и практическом плане – выглядят задачи, решаемые Е.М. Бухвальдом в ре-
цензируемой статье. Прежде всего это попытка обобщить все необходимые предпосылки, обеспечивающие интеграцию стратегий безопасности в 
единую практику стратегического планирования, что позволило бы перейти от общеконстатирующего характера этих стратегий к их роли как кон-
кретного целеуказующего начала в экономической и социальной политике государства как реального инструмента управления возникающими 
здесь угрозами и рисками. 

Все это, как правильно подчеркнуто в статье, требует качественно более высокого уровня самих стратегий безопасности. Последнее обязатель-
но включает в себя четкую идентификацию угроз и рисков как объекта государственного управления; разработку всесторонне обоснованных поро-
говых значений, отвечающих экономическим и социальным реалиям страны на текущий момент и на среднесрочную перспективу. На конкретных 
примерах автор статьи показывает, что в настоящее время количественная размерность пороговых значений в стратегиях безопасности отсут-
ствует, а четкая идентификация вызовов, угроз и соответствующих им рисков подменяется общим перечислением неких негативных социально-
экономических процессов и трендов. Сказанное касается и весьма важного вывода автора о необходимости выстроить экономико-правовой и ин-
ституциональный механизм безусловной реализации требований национальной, в том числе экономической без-опасности на основе обязатель-
ного встраивания требований безопасности во всю систему государственных программ экономического, социального, научно-технического, эколо-
гического и иного характера. 

Ценным фрагментом рецензируемой статьи является обращение автора к вопросу о нормативно-правовой базе государственной поли-
тики по обеспечению национальной, в том числе экономической безопасности страны. Нельзя не признать обоснованным вывод автора, 
что в действующем виде принятый в 2010 г. Федеральный закон «О безопасности» сегодня явно устарел и нуждается в полной новой ре-
дакции, согласованной с развитием положений федерального законодательства о стратегическом планировании, с положениями налого-
во-бюджетного и иного законодательства. 

На данный момент нет оснований высказать в адрес рецензируемой статьи какие-либо принципиальные замечания; можно лишь огра-
ничиться пожеланием к автору продолжить теоретическую и научно-практическую разработку данной важной темы экономических иссле-
дований. 

Учитывая вышесказанное, полагаем, что статья Е.М. Бухвальда «Политика экономической безопасности в условиях перехода к системе 
стратегического планирования» может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Караваева И.В., д.э.н., проф., руководитель сектора экономической безопасности Института экономики Российской Академии наук, 
г. Москва.. 

 

 


