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В XXI в. требуется обеспечение устойчивос-
ти экономического развития путем повышения
эффективности управления для устранения кри-
минально-коррупционных проявлений на осно-
ве создания системы информационно-коммуни-
кационных связей государственных ведомств и
улучшения координации между различными уп-
равленческими, фискальными и правоохранитель-
ными структурами на базе интегрированной ин-
формационно-коммуникационной инфраструкту-
ры различных государственных ведомств, интег-
рированной в единую сеть с системой силовых
правоохранительных элементов и системой уп-
равления и контроля, ориентированных на по-
вышение прозрачности деятельности хозяйству-
ющих субъектов как важного фактора управляе-
мости экономики России1.

Необходимо повышение эффективности ме-
ханизмов государственного управления и конт-
роля за счет качества антикриминального управ-
ления - организационной структуризации про-
цессов и процедур антикриминальной деятель-
ности государственных ведомств всех уровней,
за счет быстроты реагирования на изменяющу-
юся ситуацию принятием своевременных обо-
снованных решений и ускоренного доведения их
до структурных подразделений государственных
органов. Реализация такой стратегии требует пе-
рехода к опережающей стратегической коорди-
нации и постановки ряда взаимосвязанных ан-
тикриминальных задач для реализации объеди-
ненных антикриминальных действий, необходи-
мых для формирования комплексных систем и

интеллектуальных технологий управления, ме-
тодов объединения и отождествления информа-
ции, полученной из различных источников, со-
здания быстродействующих алгоритмов и про-
грамм управления действиями территориальных
структур государственных ведомств в режиме
автоматизированной системы.

Новая парадигма антикриминальных дей-
ствий характеризуется не только обеспечением
передачи информации всем участникам этих дей-
ствий в реальном масштабе времени, но и высо-
ким уровнем организации (самоорганизации)
функционирования элементов всей структуры го-
сударственных органов. Основным непременным
признаком такой самоорганизации является не-
прерывное оптимальное целераспределение в мас-
штабах зоны ответственности конкретного госу-
дарственного ведомства.

Таким образом, предлагаемая модель анти-
криминальных действий в экономике представ-
ляет собой разветвленную сеть хорошо инфор-
мированных, но географически разнесенных сил.

Необходимо формирование единого управ-
ленческого пространства на основе информаци-
онно-коммуникационной среды, которое позво-
лит каждому участнику антикриминальных дей-
ствий в экономике иметь точные данные об
объектах своего функционального интереса. Это
повышает уровень взаимодействия, самосинхро-
низации, скорость управления имеющимися ре-
сурсами, а в конечном счете и комплексные воз-
можности управленческой, фискальной и право-
охранительной предметной деятельности с уче-
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том проблем управляемости российской эконо-
мики, решение которых невозможно без поэтап-
ной интеграции в единый комплекс оргструктур
и информационных систем различных государ-
ственных ведомств в интересах повышения эф-
фективности антикриминального оздоровления
отраслевых и территориальных комплексов про-
мышленности России в условиях обострения со-
перничества за наиболее прибыльные виды биз-
неса.

Перспективной является модель использо-
вания современных управленческих механизмов
обеспечения устойчивого экономического разви-
тия российской экономики, в том числе стан-
дартизации и унификации организационных
структур, информационно-коммуникационных
средств, форм взаимодействия, системы коорди-
нации комплексных мер общероссийского (вклю-
чая отраслевую и территориальную детализацию)
характера2.

Особенно важным вышесказанное становится
в связи с тем, что на условия и сами основы
выработки организационных решений по верти-
кальной и горизонтальной координации между
различными государственными органами в от-
раслевом и территориальном аспектах все боль-
шее влияние оказывают возможности информа-
ционных систем, что требует формирования но-
вой управленческой культуры и правил взаимо-
действия, выработки единых стандартов органи-
зации перехода от жестко иерархической верти-
кали системы управления к “запараллеленной”,
или распределенной, т.е. к сетевой системе, в
которой полномочия по принятию решений де-
легируются от центрального “ядра” к структур-
ным подразделениям.

Такая ситуация подчеркивает необходимость
стратегического формирования кластера ведом-
ственных мониторинговых комплексов на осно-
ве интеграции сетей и компьютерных средств с
использованием современных технологий GRID
(распределенная среда, объединяющая гетероген-
ные компоненты, обеспечивающая оптимизацию
и распределение нагрузок) при создании глобаль-
ной информационно-управленческой среды, обес-
печивающей комплексную обработку сведений в
реальном масштабе времени о финансово-хозяй-
ственных операциях хозяйствующих субъектов
в интересах поддержки принятия решений по
выработке комплексных мер и оптимальной (для
достижения поставленных целей) конфигурации
сил и средств их эффективного применения в
различных условиях кризисной и посткризис-
ной обстановки в экономике, реализуемых в рам-
ках стратегий отдельных государственных ве-
домств.

В инфраструктуре органов государственного
управления и контроля могут быть использова-
ны разные способы организации мониторинго-
вых механизмов различных организационно-
структурных конфигураций, которые необходи-
мы для выявления фактов использования ин-
сайдерской информации и манипулирования це-
нами на финансовом и товарном рынках. Это
является в то же время одним из условий реше-
ния организационно-структурных задач, решае-
мых органами государственного регулирования
и контроля.

Приведем схему обмена информацией меж-
ду государственными ведомствами в рамках ме-
ханизма мониторинга криминально-коррупцион-
ных проявлений в экономике (рис. 1).

Параллельно с построением системы инфор-
мационного обеспечения процессов планирова-
ния и принятия управленческих решений в ан-
тикриминальных целях необходимо создать сис-
тему информационно-аналитического монито-
ринга, которая обеспечит процесс принятия ре-
шений адекватной, оперативной и достоверной
информацией и позволит многократно исполь-
зовать данные и результаты исследований, про-
водимых в интересах организаций. На базе дан-
ной системы станет возможным осуществление
непрерывного мониторинга функционирования
базовых отраслей и хозяйствующих субъектов,
мониторинга эффективности использования
средств и мониторинга конкурентоспособности
выпускаемой продукции3.

Создание мониторинговых механизмов обус-
ловливает оптимизацию системы информацион-
но-коммуникационных связей государственных
ведомств и улучшение координации между раз-
личными управленческими, фискальными и пра-
воохранительными структурами в национальной
экономике.

Необходима выработка стратегии, обеспечива-
ющей целеполагающее формирование системы фор-
мирования комплексных систем и интеллектуаль-
ных технологий управления, методов объединения
и отождествления информации, полученной из раз-
личных источников, создания быстродействующих
алгоритмов и программ управления действиями тер-
риториальных структур государственных ведомств
в автоматизированном режиме.

Главным недостатком разрабатываемых ин-
формационно-аналитических систем органов го-
сударственного управления, фискальных и пра-
воохранительных органов по-прежнему остается
отсутствие взаимодействия с другими аналогич-
ными системами, а также неспособность прини-
мать и передавать получаемую информацию в
реальном масштабе времени4.
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Все сказанное свидетельствует о необходи-
мости применения структурно-функционально-
го сетецентрического подхода и стратегического
формирования кластера ведомственных монито-
ринговых комплексов на основе интеграции се-
тей и компьютерных средств с использованием
современных технологий GRID (распределенная
среда, объединяющая гетерогенные компоненты,
обеспечивающая оптимизацию и распределение
нагрузок). Это обусловливает создание глобаль-
ной информационно-управленческой среды, обес-
печивающей комплексную обработку сведений в
реальном масштабе времени о финансово-хозяй-
ственных операциях хозяйствующих субъектов
в интересах поддержки принятия решений по
выработке комплексных мер и конфигурации сил
и средств и их эффективного применения в раз-
личных условиях, реализуемых в рамках страте-
гий отдельных государственных ведомств.

В отечественной и мировой практике наме-
тился новый этап, характеризующийся перехо-
дом от локальных систем к целенаправленному
поэтапному внедрению информационно-управ-
ляющих средств, повышению уровня взаимодей-
ствия, а также достижению синергетического
эффекта за счет реализации новых принципов
управления и координации антикриминальной

деятельности всей совокупности российских го-
сударственных ведомств в рамках сетецентричес-
кой концепции как центрального стержня анти-
криминальной управленческой парадигмы.

Формирование новой - сетецентрической -
стратегии управления при реализации антикри-
минальных аспектов обеспечения устойчивого
экономического развития может быть реализо-
вано на основе формирования и внедрения ли-
нейки организационных и информационных ре-
шений в рамках возможностей BI-инструментов
и должно быть сфокусировано на задачах конк-
ретного направления деятельности самосинхро-
низированной структуры органов государствен-
ного управления и контроля.

Приведем структуру информационного об-
мена в механизме управления устойчивым раз-
витием (рис. 2).

Названные направления являются базисны-
ми в предлагаемой нами концепции как основы
для обеспечения структур, ответственных за вы-
работку и реализацию управленческих задач, не-
обходимой информацией об аспектах криминаль-
но-коррупционных угроз в экономике соответ-
ствующего вида, объема, качества, в соответству-
ющий срок и в нужном месте. Сетецентрическая
управленческая среда на основе интеллектуаль-

Рис. 2. Структура информационного обмена в механизме управления устойчивым развитием
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ных сетей и технологий управления является
универсальной платформой динамичных управ-
ленческих цепочек в любой сфере управления
предметной деятельностью. Это проявляется в
необходимости формирования:

единой системы обеспечения устойчивого
экономического развития на основе совершен-
ствования организационных структур и пересмот-
ра самого мировоззрения относительно роли орга-
низационно-информационных компонентов при
переходе России к информационной экономике
и формировании новой - сетецентрической - стра-
тегии управления при реализации антикрими-
нальных аспектов обеспечения устойчивого эко-
номического развития. Благодаря широкому ис-
пользованию новейших коммуникационных тех-
нологий государственные управленческие, фис-
кальные и правоохранительные ведомства спо-
собны вести совместные действия, осуществлять
решение конкретных текущих и перспективных
управленческих задач, порождаемых изменяю-
щимися и возникающими криминально-корруп-
ционными угрозами. При этом существенно по-
вышается роль механизмов структурирования
функциональных связей между организацион-
ными структурами различных ведомств на осно-
ве сетецентрических принципов взаимодействия;

единого информационного пространства на
основе создания и развития мониторинговых меха-
низмов разного уровня. Такой управленческий ме-

ханизм позволяет выявлять коррупционную состав-
ляющую при анализе финансово-хозяйственных свя-
зей и отношений в рамках государственных ведомств
и между государственными ведомствами и бизнесом
и создании условий для организационно-структур-
ной перестройки различных государственных ве-
домств в интересах повышения эффективности ан-
тикриминального оздоровления отраслевых и тер-
риториальных комплексов промышленности России;

единых стандартов управленческих действий
при формировании достижения в механизмах
управления уникального организационного свой-
ства - способности к быстрой структурно-функ-
циональной адаптации, которая в условиях гло-
бализации является одной из наиболее важных
универсальных управленческих характеристик.
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