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В рамках формирования системы управления экономической безопасностью, учитыва-

ющей стоящие перед государством как тактические, так и стратегические задачи, необ-
ходимо наряду с противодействием уже возникшим угрозам в целях стабильного раз-
вития общества обеспечивать прогнозирование, предупреждение и профилактику угроз
потенциальных [1,2]. В рамках данного подхода первым методологическим основанием
формирования системы обеспечения экономической безопасности является необходимость
стратегического планирования на уровне государства. В этих целях формирование наци-
ональной экономической стратегии возможно определить как процесс конструирования
специфических управленческих отношений между государством и хозяйствующими субъ-
ектами национальной экономики по поводу ее прогрессивного развития как целостной
хозяйственной системы с учетом обеспечения экономической безопасности во временной
перспективе. Оценить эффективность системы экономической безопасности представля-
ется возможным через достижение и поддержание такого ее уровня, который характери-
зуется высоким качеством жизни и способностью противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз.

Проведенное исследование показало, что в этой связи необходимо создать иерархи-
чески увязанную систему государственного стратегического планирования, обосновыва-
ющую взаимосвязь процессов социально-экономического развития и мер по обеспечению
экономической безопасности. Это даст возможность преодолеть трудности, приводящие
к разрозненности сил и средств обеспечения безопасности, и позволит сконцентрировать
усилия на тех направлениях, которые достигли и превысили кризисные значения [3,4,5].
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