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Возможности реализации новых принципов
управления процессами развития промышленности России с учетом экономической безопасности в условиях вступления в ВТО органично увязываются с закономерностями производственной,
экономической, технологической и тому подобной деятельности российских предприятий1.
Комплексирование новых сервисов управления в рамках сетецентрической концепции мониторинга производственно-сбытовых процессов и
инвестиционных вложений, их формирующих, для
повышения структурной эффективности производственных и торговых цепочек, прибыли и капитализации бизнеса, управления стоимостью акций, финансовых инструментов и их объемами
выпуска при обороте в нашей стране и за рубежом может быть реализовано на основе соответствующих алгоритмов реализации мероприятий
по защите российской промышленности в условиях внешних и внутренних рисков и угроз2.
Оптимизация технологической кооперации
и концентрации инвестиций в базовых инвестиционных проектах в рамках федеральных технологических платформ с координацией товарных
и финансовых ресурсов определяет возможности концентрации у российских компаний особо
важных критических технологий нового поколения, в том числе инновационных технологических решений NBIC*-конвергенции, а также формирование качественно новой структуры использования в технике новых научных открытий самого последнего периода в отношении управления физическими процессами, отражающими их
комплексные характеристики.
Достижение технологического и инвестиционного превосходства в ключевых точках НТП с
опорой на анализ многообразия взаимосвязей
факторов глобальной конкурентоспособности рос* N-нано, B-био, I-инфо, C-когно.

сийских производителей определяет возможности выхода на эффекты оптимизационной структуризации системы технологической кооперации
и раннего обнаружения возникающих угроз конкурентоспособности со значительно более высоким уровнем сложности системных взаимосвязей и, соответственно, решаемых задач технологической кооперации российских товаропроизводителей и экспортной деятельности3.
Приведем концептуальную схему информатизации процессов обеспечения экономической
безопасности (рис. 1).
Как видно на рисунке, требуется компоновка информационных систем в рамках комплексного подхода к информатизации процессов обеспечения экономической безопасности.
Оптимизация процессов и результатов стратегического оперирования производством и сбытом товарных и финансовых ресурсов в экономическом пространстве Таможенного союза и
ЕврАзЭС позволяет осуществить формирование
международных корпоративных объединений, а
также формирование новой глубины товарных
рынков за счет выпуска новой потребительской
продукции, не имеющей аналогов в прошлом4.
Оптимизационная корреляция различных
макро- и микроэкономических процессов на основе действия координационных механизмов
взаимодействия инвестиционных программ крупных корпоративных групп российских предприятий вместе с реинжинирингом научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных бизнесов инновационного характера по цепочке производственных и торговых
компаний формирует системные механизмы,
смягчающие влияние финансовых турбулентностей (последствия глобальных финансовых пузырей) их использования глобальными структурами в мировой экономике в ущерб российским
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Рис. 1. Концептуальная схема информатизации процессов обеспечения экономической безопасности
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Таблица 1. План-график перехода к парадигме гармонизации основных трендов промышленной
и торговой политики России с учетом экономической безопасности в 2012-2015 гг.

20

Экономика и политика
Экономические
науки

10(95)
2012

Окончание табл. 1
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Таблица 2. Сценарии управления развитием промышленной и торговой политики России
с учетом экономической безопасности
(А) Инновационный
сценарий

(В) Стабилизационный сценарий

(С) Инерционный
сценарий

Мировая конъюнктура
Уверенный выход мировой эконоПостепенный выход мировой эконоМедленный выход мировой экономики из кризиса с пиковым паденимики из кризиса с замедленным памики из кризиса с незначительным
ем спроса и производства после
дением спроса и производства после падением спроса и производства
вхождения в новый кризис
вхождения в новый кризис
после вхождения в новый кризис
Направления дальнейших реформ в экономике России
Ускоренная либерализация экономи- Ускоренная либерализация экономи- Сохранение "ручного" стиля госки, выход государства из собственки, выход государства из собственуправления, расширение доли госуников корпораций, переход к рыников корпораций, переход к рыдарства как собственника корпораночному ценообразованию в сфере
ночному ценообразованию в сфере
ций, сохранение жесткого госадмиестественных монополий
естественных монополий
нистрирования в сфере ценообразования для естественных монополий
Характер модернизации промышленности
Активная модернизационная полиУскоряющаяся модернизационная
Вялая модернизационная политика,
тика, целенаправленность инноваци- политика, расширение инновационнепоследовательность инновациононных программ, научно обоснован- ных программ в отдельных (ключеных программ, отсутствие системноный системный подход к техперевовых) отраслях, сегментный подход к
го подхода к техперевооружению
оружению
техперевооружению
Возможности государства по поддержке российских производителей
Широкая и массированная инвестиЧастичная инвестиционная подИнвестиционная поддержка в основционная "накачка" всех отраслей
держка ключевых отраслей экононом госкорпораций или аналогичных
экономики, достижение равных (немики, достижение устойчивого проструктур, медленное продвижение
дискриминационных) условий для
движения российских компаний на
российских компаний на мировые
российских компаний на мировых
мировые рынки, постепенная отмена рынки, частые дискриминационные
рынках и при скупке активов
дискриминационных мер за рубежом атаки на российские компании за
рубежом
Итоговые результаты обеспечения экономической безопасности в промышленности России
Обеспечение экономической безоСнятие ряда угроз экономической
Проблемы обеспечения экономичепасности в полном объеме, конкубезопасности, борьба за паритет в
ской безопасности, сохранение угроз
рентное лидерство в мировой экономировой экономике
национальному экономическому
мике
суверенитету России
Инновационный сценарий

4

3

2

1

0
Стабилизационный сценарий

- критический результат
- пессимистический результат
- нормализованный результат
- оптимистический результат

Рис. 2. Граф оценки критических показателей факторов
экономической безопасности

Инерционный
сценарий
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интересам (например, игра на понижение стоимости энергоносителей)5.
Концентрация в органах госуправления детализированных данных об операциях с важнейшими ресурсами (природными, сырьевыми, промышленными, продовольственными ресурсами,
редкоземельными металлами, наиболее наукоемкими и прибыльными технологиями и т.п.) определяет возможности противодействия - дискриминационному к российским интересам - переносу из-за рубежа в Россию энерго- и сырье-,
эколого- и тому подобных емких производств (с
низкой рентабельностью), а также конструирование различных финансовых схем и использование финансовых инструментов для стимулирования инвестиционных вложений в техперевооружение российских предприятий на новой
технологической базе6.
Приведем разработанный план-график перехода к парадигме гармонизации основных трендов промышленной и торговой политики России
с учетом экономической безопасности (табл. 1).
В табл. 2 приведем возможные укрупненные сценарии управления развитием промышленной и торговой политики России с учетом
экономической безопасности.
Приведем граф оценки критических показателей факторов экономической безопасности (рис. 2).
Возникает широкий спектр новых путей регулирования производственно-экономических
процессов функционирования промышленности
России с учетом необходимости обеспечения экономической безопасности и управления оборотом товарных и финансовых ресурсов на основе
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ориентированных на импортозамещение государственных и корпоративных инновационных программ, определяющих конкурентные возможности российских производителей с целью выхода
на системное достижение российских государственных интересов во всех сферах деятельности в сопряженных сегментах научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных систем.
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