
82 Вопросы экономики и права. 2014. № 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

© 2014 Береснев Федор Александрович
Российский государственный гуманитарный университет

125993, г. Москва, Миусская пл., д. 6
E-mail: instityteb@mail.ru

Рассматриваются проблемы использования мониторинга инфраструктурных проектов для оптимиза-
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Реализация стратегических направлений раз-
вития российской экономики, перспективы усиле-
ния инновационных векторов в политике россий-
ского государства предусматривают опору на раз-
работку конвергентных систем мониторинга ин-
фраструктурных проектов, лежащих в основе мо-
дернизации системообразующей индустриальной
инфраструктуры и оптимизации деятельности рос-
сийских промышленных предприятий в системе
взаимосвязанных инвестиций и производственных
операций1.

Такой подход должен объединить традици-
онные и новые сетевые технологии на основе вне-
дрения модели перехода промышленности и топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) России
на систему интегрированных электронных торго-
вых площадок (ЭТП) с концентрацией получае-
мой информации в органах госуправления, право-
охранительных и налоговых органах2. Предложен-
ные меры должны дать эффект ускорения модер-
низации экономики на основе внедрения ЭТП для
перемещения туда основного комплекса финан-
сово-хозяйственных операций, в том числе вне-
дрения быстродействующих систем оценки со-
стояния криминальности отдельных предприятий
и всей системы3.

Необходимо антиофшорное оздоровление
финансово-хозяйственной деятельности корпора-
тивно дезинтегрированных (в ходе непродуман-
ных и малообоснованных квазирыночных реформ
либерально-анархического характера) российских
промышленных предприятий4. Антиофшорное
оздоровление позволит сконцентрировать допол-

нительные инвестиционные ресурсы, что дает
начало инновационному скачку на основе модер-
низации с целью повышения эффективности рос-
сийской промышленности на территориальном,
отраслевом и корпоративно-объектном уровнях5.

В настоящее время, учитывая, что сейчас
индустриальная система является ключом к ус-
тойчивому развитию нашей страны, особенно в
условиях ее перехода на инновационный путь раз-
вития, следует опираться на интеллектуальные
технологии для повышения эффективности госу-
дарственного, а также корпоративного управле-
ния. В результате создается возможность для по-
вышения международной конкурентоспособнос-
ти российских промышленных предприятий на
основе многоаспектной модернизации и дальней-
шей системной оптимизации функционально-
структурной, бюджетно-инвестиционной и анти-
криминальной эффективности инфраструктурных
проектов.

В то же время сложившаяся к настоящему
моменту общая структура финансово-хозяйствен-
ных операций и корпоративных стратегий россий-
ских промышленных предприятий крайне разно-
родна по широкой совокупности экономических
параметров и характеристик6. Это крайне сдер-
живает процесс повышения эффективности управ-
ления российской промышленностью, повышает
вероятность деструктивных криминально-корпо-
ративных флуктуаций в экономике, что опреде-
ляет актуальность внедрения конвергентных си-
стем мониторинга инфраструктурных проектов
для обеспечения их эффективности7. Интеропе-
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рабельность контроля и управления финансово-
хозяйственными операциями достигается путем
совершенствования управления на новых - интел-
лектуальных - принципах на основе построения
конвергентных систем мониторинга инфраструк-
турных проектов и соответствующей адаптации
организационных структур по всей цепочке инве-
стиций и производственных операций8.

Внедрение конвергентных систем мониторин-
га инфраструктурных проектов для повышения
эффективности процессов выхода российской про-
мышленности на новое качество управления по-
зволяет определить основные элементы транс-
формации управленческих механизмов в сфере
осуществления инфраструктурных проектов и
мониторинга бюджетоформирующих аспектов
финансово-хозяйственной деятельности на осно-
ве использования распределенных электронных
торговых площадок, обслуживающих инфраструк-
турные проекты.

Применение организационных инструментов
на основе использования распределенных элек-
тронных торговых площадок, обслуживающих
инфраструктурные проекты, интеграция постсо-
ветских стран в рамках Таможенного союза и
усложнение финансово-хозяйственных операций
несколько обострили эти проблемы и одновре-
менно выдвинули и новые, как производствен-
но-технологические, так и организационно-управ-
ленческие.

Учитывая вышеописанные тенденции, мож-
но сделать вывод о приоритете внедрения кон-
вергентных систем мониторинга инфраструктур-
ных проектов как основы повышения эффектив-
ности инфраструктурного управления в постин-
дустриальную эпоху развития национальных эко-
номик технологически развитых стран.

Конвергентные системы мониторинга инфра-
структурных проектов в нашей стране призваны
преодолеть за счет новых организационных пре-
имуществ на основе использования концентрации
и анализа информации с ЭТП для контроля тор-
гово-закупочных (снабженческих) операций при
осуществлении инфраструктурных проектов от-
ставание от развитых и многих из новых индуст-
риальных стран по антитеневым показателям
деятельности в государственных и корпоратив-
ных секторах экономики.

Исходя из вышеизложенного, требуется ин-
теллектуальная трансформация антитеневых
механизмов органов государственного управле-

ния, промышленных предприятий и инвесторов на
основе использования распределенных электрон-
ных торговых площадок для мониторинга инфра-
структурных проектов9. Такая трансформация
должна обеспечить возможность практической
реализации комплексного подхода к решению за-
дачи формирования многофункционального ком-
плекса ЭТП с целью перемещения туда основ-
ных финансово-хозяйственных операций для мо-
ниторинга инфраструктурных проектов, лежащих
в основе повышения эффективности процессов
выхода российской промышленности на новое
качество управления10. На этой основе может
быть достигнуто повышение эффективности все-
го хозяйственного комплекса страны, в том чис-
ле оптимизация деятельности российских про-
мышленных предприятий в системе взаимосвя-
занных инвестиций и производственных опера-
ций11.

Президент и Правительство Российской Фе-
дерации поставили задачу развития экономики
нашей страны на принципах модернизации, что
определяет необходимость обеспечения функци-
онально-структурной, бюджетно-инвестиционной
и антикриминальной эффективности инфраструк-
турных проектов как фактора, определяющего
конкурентоспособность российского производ-
ственного комплекса и ТЭК России. Это может
быть реализовано путем интеграции процессов и
процедур мониторинга деятельности корпоративно
дезинтегрированных (в ходе непродуманных и
малообоснованных квазирыночных реформ) рос-
сийских торгово-закупочных операций при осуще-
ствлении инфраструктурных проектов с одновре-
менным совершенствованием процедур коорди-
нации их деятельности, снижения рисков различ-
ного характера и т.п.

В указанных условиях рациональность раз-
вития эффективной системы управления инфра-
структурными проектами в рамках укрепления
вертикали органов госуправления и борьбы с те-
невой экономикой и коррупцией с учетом необхо-
димости обеспечения экономической безопасно-
сти предполагает использование соответствую-
щей управленческой концепции как эффективно-
го управленческого инструмента12.

Здесь требуется мониторинговая сегмента-
ция всей экономики нашей страны, которая со-
здает предпосылки перехода к качественно иной
структуре мониторинга бюджетоформирующих
аспектов финансово-хозяйственной деятельнос-
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ти с территориальной дифференциацией контро-
ля в зависимости от различных характеристик
торгово-закупочных (снабженческих) операций13.
Необходим оптимизационный выбор вариантов
формирования комплекса распределенных ЭТП
для контроля торгово-закупочных (снабженчес-
ких) операций с мультифункциональной ориенти-
рованностью на удовлетворение интегрированных
целей и интересов различных групп инвесторов с
высокой степенью функционально-структурной,
бюджетно-инвестиционной и антикриминальной
эффективности инфраструктурных проектов14.

Чем эффективнее новые технологии концен-
трации и анализа информации с ЭТП для контро-
ля торгово-закупочных (снабженческих) опера-
ций при осуществлении инфраструктурных про-
ектов в промышленности, тем сильнее импульс,
задаваемый технологическими и управленчески-
ми инновациями, тем успешнее идет процесс по-
вышения функционально-структурной, бюджетно-
инвестиционной и антикриминальной эффективно-
сти инфраструктурных проектов. Такая эффектив-
ность достигается в рамках цепочки взаимосвя-
занных инвестиций и производственных операций
(от инвестиций до выплат в бюджеты всех уров-
ней) российских промышленных предприятий с
разной структурой собственников, управленчес-
кой системой и финансово-хозяйственными при-
оритетами. И также эффективнее идет переход к
ориентации управления индустриальной отраслью
на опережение возможных криминальных и кор-
рупционных ситуаций за счет получения масси-
вов высокоточных данных, быстроты и качества
принимаемых управленческих решений на осно-
ве внедрения конвергентных систем мониторин-
га инфраструктурных проектов и оптимизации
деятельности российских промышленных пред-
приятий в системе взаимосвязанных инвестиций
и производственных операций.

Интеллектуальные информационные техно-
логии в экономике позволяют ускорить модерни-
зационные преобразования российских промыш-
ленных предприятий в рамках их сложившейся
бюджетоформирующей стратификации15.

В данной связи в современной российской
экономике, интегрирующейся в мировую финан-
сово-хозяйственную среду, необходимо формиро-
вание организационной основы кооперационных
действий государственных органов и участников
процессов осуществления инфраструктурных про-
ектов. Организационной основой здесь является

опора на конвергентные системы мониторинга
инфраструктурных проектов путем использования
концентрации и анализа информации с ЭТП для
контроля торгово-закупочных (снабженческих)
операций при осуществлении инфраструктурных
проектов. При этом эффективность модели пе-
рехода промышленности и ТЭК России на систе-
му интегрированных ЭТП с концентрацией полу-
чаемой информации в органах госуправления,
правоохранительных и налоговых органах играет
важнейшую роль в создании факторов, стимули-
рующих рост ВВП и инновационное развитие.
Создается возможность повышения функциональ-
но-структурной, бюджетно-инвестиционной и ан-
тикриминальной эффективности инфраструктур-
ных проектов на основе эффективной системы
управления инфраструктурными проектами в рам-
ках укрепления вертикали органов госуправления
и борьбы с теневой экономикой и коррупцией с
учетом необходимости обеспечения экономичес-
кой безопасности.

Таким образом, реализация возможностей
конвергентных систем мониторинга инфраструк-
турных проектов для антитеневого (в том числе
антиофшорного) оздоровления финансово-хозяй-
ственной деятельности российских промышлен-
ных предприятий и инвесторов различных орга-
низационно-правовых форм, форм собственности
и расположения центров прибыли (в том числе
непрозрачно-офшорного характера) требует по-
стоянного совершенствования механизма конт-
роля различных финансово-хозяйственных опера-
ций и обеспечения согласованного распределен-
ного взаимодействия оргструктур органов госу-
дарственного управления.
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