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Для повышения эффективности процес-
сов интернационализации хозяйственной
жизни и встраивания российских компаний в
систему мирохозяйственных связей на наци-
ональном и глобальном уровнях требуется
создание условий для информационно-кон-
курентного доминирования российских ком-
паний и международных корпораций с рос-
сийским участием в финансовой сфере миро-
вой экономики путем установления постоян-
ных конвергентно-информационных связей
между ними и сосредоточения контроля над
совместным использованием финансовых ре-
сурсов на основе координации деятельности
российских и зарубежных структур1.

Потребности в повышении эффективнос-
ти использования конвергентной управленчес-
кой инфраструктуры для информационно-кон-
курентного доминирования российских ком-
паний и международных корпораций с рос-
сийским участием в финансовой сфере миро-
вой экономики характеризуются, прежде все-
го, наличием масштабности и многофакторно-
сти управления разнородными по составу, сред-
ствам, уровню организации, масштабу и ха-
рактеру деятельности международно рассредо-
точенными российскими и зарубежными кор-
порациями с участием российских собствен-
ников и необходимостью достижения нового
уровня ситуационной осведомленности при
решении управленческих задач привлечения и
оперирования финансовыми ресурсами.

Завоевание новых рынков частно-государ-
ственными альянсами с крупными российски-
ми компаниями во главе должно быть реализо-
вано в рамках международно-адаптированной
модели управления, основанной на информа-

ционном доминировании. Такое доминирова-
ние лежит также в основе лучших возможнос-
тей привлечения инвестиций и на этой основе
поглощения российскими компаниями зарубеж-
ных конкурентов с накопленным интеллекту-
альным капиталом для опережающего инвести-
рования перспективных инновационных про-
ектов в экономике России и за рубежом.

Информационно-конкурентное домини-
рование российских компаний и их зарубеж-
ных структур в инвестиционно-финансовой
сфере в условиях глобализации тесно связано
с идущим переходом от дезинтегрированных
к интегрированным системным механизмам
стратегического управления2.

Благодаря развитию систем стратегического
управления и активизации деятельности мно-
гочисленных интеллектуальных сервисов ком-
плекс управленческих операций по координи-
рованию финансовой деятельности российских
компаний и их зарубежных структур начинает
приобретать системные формы.

Необходимо не только широкое использо-
вание информационно-аналитических систем
для решения задач коренного преобразования
механизмов управления на основе информа-
ционно-конкурентного доминирования, но и
активизация формирования сквозных трансгра-
ничных корпоративных стратегий в инвести-
ционно-финансовой сфере3.

Для достижения поставленной цели рефор-
мирования механизма управления интеграци-
ей российских компаний в мировую экономи-
ку на основе информационно-конкурентного
доминирования в инвестиционно-финансо-
вой сфере необходимо решение следующих
стратегических задач:
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1. Разработка конвергентных информаци-
онных методов оптимизации динамического вза-
имодействия множества российских компаний
и международных корпораций с российским уча-
стием, организация их координированного “пер-
манентного циклического заимствования” для
формирования инвестиционной асимметрии как
решающего конкурентного преимущества на за-
рубежных рынках и синхронизации их действий,
ориентированной на достижение целевых пока-
зателей прибыли и капитализации, повышение
результативности деятельности “перманентного
циклического заимствования” для формирова-
ния максимального объема привлеченных инве-
стиционных ресурсов.

2. Совершенствование структуры управле-
ния в инвестиционно-финансовой сфере, осно-
ванного на информационном доминировании,
и на этой основе привлечение инвестиций и по-
глощение российскими компаниями зарубежных
ключевых инновационных активов, формиро-
вание научно-производственных альянсов с ве-
дущими мировыми компаниями в современной
российской и мировой экономике, оптимиза-
ция стимулирования получения передовых ино-
странных технологий и иностранных инвести-
ций, повышение эффективности их использо-
вания.

С развитием глобальных основ функциони-
рования мировой экономики факторы инфор-
мационно-конкурентного доминирования рос-
сийских компаний в инвестиционно-финансо-
вой сфере стали важнейшей экономической ка-
тегорией, что обусловлено закономерностями раз-
вития интегрированного трансграничного управ-
ленческого поля, во многом формирующегося
под влиянием процессов информатизации уп-
равления.

В данных условиях осуществление системно
организованной конвергентно-электронной де-
ятельности трансформируется в экономические
преимущества, обеспечивающие перераспреде-
ление финансовых активов в мировой экономи-
ке с открытием новых возможностей для всех
видов экономической и тому подобной деятель-
ности. Резко увеличивается значимость полной
оперативно-технической совместимости состав-
ляющих элементов, единых стандартов, а также
сетецентрической архитектуры и распределенной
связанности при формировании трансграничного
электронного контента, в том числе в ходе пост-
роения многоаспектной комплексной системы
организационных, методических, технических и
нормативно-правовых составляющих, обеспечи-
вающих принятие эффективных управленческих
решений на всех уровнях иерархии корпоратив-

ного или государственного управления в инвес-
тиционно-финансовой сфере. При этом факто-
ры опережающего конкурентов инвестирования
перспективных инновационных проектов на
основе информационно-конкурентного домини-
рования содействуют повышению международ-
ной конкурентоспособности со снижением рис-
ков возникновения деструктивных ситуаций эко-
номического характера.

По мере расширения сферы построения мно-
гоаспектной комплексной системы координации
деятельности российских компаний и их между-
народных структур, обеспечивающей принятие
эффективных управленческих решений на всех
уровнях иерархии корпоративного или государ-
ственного управления, существенно возросла роль
адаптивных оргструктур и архитектур информа-
ционных систем управления в инвестиционно-
финансовой сфере. Чтобы выдержать глобаль-
ную конкуренцию, российский финансовый ры-
нок как часть мировой финансовой системы дол-
жен ликвидировать свое отставание от ведущих
мировых финансовых центров в области финан-
сово-правовых норм, инфраструктуры, доступ-
ного управленческого инструментария. Дости-
жение информационно-конкурентного домини-
рования в рамках глобализационной модели уп-
равления в инвестиционно-финансовой сфере,
ориентированной на привлечение инвестиций,
и на этой основе поглощение российскими ком-
паниями зарубежных конкурентов с накоплен-
ным интеллектуальным капиталом приобрели ре-
шающее значение для достижения экономичес-
ких целей закрепления позиций российских про-
изводителей на традиционных рынках и освое-
нии новых рынков. Именно инвестиционная со-
ставляющая развития мировой экономики во
многом стала определять направления динами-
ческого процесса развития механизмов управле-
ния российскими компаниями и их зарубежны-
ми структурами для формирования инвестици-
онной асимметрии как решающего конкурент-
ного преимущества в мировой экономике.

Увеличение количества участников финан-
сового рынка, особенно крупных российских и
иностранных институциональных инвесторов,
расширение спектра финансовых инструментов,
рост ликвидности торгов и прозрачности эми-
тентов помогут увеличить финансовые возмож-
ности российских компаний и их зарубежных
структур4.

В условиях бурного развития глобальных
информационно-коммуникационных техно-
логий в качестве основы завоевания новых сег-
ментов рынка в инвестиционно-финансовой
сфере происходит изменение роли основных
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управленческих компетенций, меняется струк-
тура конкурентно-значимых факторов в
пользу информационно-конкурентного доми-
нирования. В глобальной экономике компа-
нии во все большей степени конкурируют
между собой за новые конкурентно значимые
факторы, которые во многом определяют ус-
пешность реализации соответствующей моде-
ли международной конкурентоспособности.

Формирование конвергентного механизма
комплексирования разнородных и разнофунк-
циональных информационных систем управ-
ления и обеспечения согласованного российс-
кого и международного взаимодействия орг-
структур органов государственного управления
и бизнес-структур в инвестиционно-финансо-
вой сфере в экономике России и за рубежом
как основы для наращивания инвестиционных
ресурсов российских компаний и международ-
ных корпораций с российским участием воп-
лощается в определенные факторы опережаю-
щего конкурентов инвестирования перспектив-
ных инновационных проектов, обеспечиваю-
щих следующий этап достижения информаци-
онно-конкурентного доминирования. Исполь-
зование инвестиционных технологий для по-
вышения координированности синхронной
работы компаний и сохранения их результиру-
ющей устойчивости в условиях глобальных
финансовых кризисов дает нам основание го-
ворить о необходимости основанной на инфор-
мационном преобладании мультипликации
объемов оперируемых финансовых ресурсов в
целях поглощения конкурентов и в спекулятив-
ных целях как основы достижения конкурент-
ного лидерства российских компаний и между-
народных корпораций с российским участием.

То есть в конечном счете необходимо ре-
шение задач дальнейшего повышения эффек-
тивности, надежности и безопасности финан-
совой системы российских компаний и их за-
рубежных структур на основе совершенствова-
ния финансово-правовых норм, внедрения но-
вейших информационных технологий и бан-
ковских услуг, развития и совершенствования
систем стандартизации и сертификации, ис-
пользования накопленного отечественного и
международного опыта в области организаци-
онного, нормативно-правового и технологичес-
кого обеспечения финансовых операций на
российском и зарубежных рынках.

Реализация международно-адаптированной
модели управления, основанного на информа-
ционном доминировании, проявляется в воз-
можности наращивания объемов оперируемы-
ми финансовыми ресурсами и на этой основе

поглощения российскими компаниями зарубеж-
ных ключевых инновационных активов в рам-
ках международных проектов российских ком-
паний и международных корпораций с россий-
ским участием.

С учетом возрастания значимости инфор-
мационной составляющей финансово-инвести-
ционных процессов требуется преобразование
механизмов управления на основе поддержки
сетецентричности процессов управления и
трансграничной компоновки финансовых стра-
тегий российских компаний и их зарубежных
структур для достижения требуемых показате-
лей инвестиционной асимметрии в зависимос-
ти от сложности и проблемной направленности
решаемых классов задач в инвестиционно-фи-
нансовой сфере. Существенное значение здесь
приобретает упреждающее формирование уни-
фицированных, функционально законченных
элементов систем оперирования финансовыми
ресурсами на базе интеллектуальных информа-
ционных технологий для получения возможно-
сти воспользоваться международной средой для
получения недостающих финансовых, научных,
информационных ресурсов.

Необходима выработка глобализационно-
ориентированной модели управления в инве-
стиционно-финансовой сфере, основанного на
информационном доминировании для привле-
чения инвестиций, и поглощение российски-
ми компаниями зарубежных конкурентов с
накопленным интеллектуальным капиталом
путем формирования распределенной структу-
ры финансовых супермаркетов для обслужи-
вания российских компаний и их зарубежных
структур как организационно-структурного
инструмента программирования инвестицион-
ного поведения российских компаний и меж-
дународных корпораций с российским участи-
ем в мировой экономике с опорой на создан-
ную и развивающуюся конвергентную инфор-
мационную инфраструктуру.

Создание финансовых супермаркетов позво-
лит получить синергетический эффект от объе-
динения финансовых возможностей таких су-
пермаркетов большим объемом финансовых ре-
сурсов и повышением качества обслуживания
клиентов, финансовой эффективностью, обус-
ловленной масштабами деятельности, а также
предложением более широкого ассортимента фи-
нансовых продуктов. Распределенная трансгра-
ничная структура обладает большей степенью на-
дежности и устойчивой репутацией, что очень
важно для российских компаний и их зарубеж-
ных структур. Финансовый супермаркет - это
модель клиентоориентированного бизнеса, пред-



85
Экономические

науки 2011
5(78)Экономика и управление

ставляющего собой единый интегрированный
канал доступа потребителей к финансовым ре-
сурсам и услугам в России и за рубежом.

Проблема, основанная на информационном
доминировании, привлечении инвестиций и на
этой основе поглощении российскими компа-
ниями зарубежных ключевых инновационных
активов с учетом степени критической нерав-
новесности мирохозяйственного развития, тре-
бует формирования пула важнейших инвестп-
роектов в России и за рубежом. Повышение
синхронности финансовой работы российских
компаний и их зарубежных структур в инвес-
тиционно-финансовой сфере и сохранение дос-
тигнутой результирующей устойчивости в ус-
ловиях глобальных экономических кризисов
приобрели особую остроту, что объясняется сле-
дующими причинами:

 потребностью в наличии эффективных
организационных механизмов управления фи-
нансовой деятельностью, основанного на ин-
формационном доминировании в инвестици-
онно-финансовой сфере с учетом тенденций
мирохозяйственного развития под воздействи-
ем процессов интеграции российской эконо-
мики в мировую экономику;

 значительным увеличением деструктив-
ности хронического отсутствия или запазды-
вания поступления в органы управления рос-
сийскими компаниями точных, детальных и до-
стоверных экономических данных о мирохо-
зяйственной ситуации;

 необходимостью целенаправленного со-
здания функциональных - финансовых - эле-
ментов системы управления российскими ком-
паниями и их зарубежными структурами и ме-
ханизмов взаимодействия между ними на трех
уровнях: концептуальном, архитектурном и
уровне реализации;

 существенным усложнением управлен-
ческих действий при “перманентном цикли-
ческом заимствовании” для формирования ин-
вестиционной асимметрии как решающего кон-
курентного преимущества в инвестиционно-
финансовой сфере в результате значительного
расширения масштабов кризисных процессов,
что требует использования методов создания
основанной на информационном преоблада-
нии мультипликации объемов оперируемых
финансовых ресурсов в целях поглощения
конкурентов и в спекулятивных целях различ-
ного уровня и предназначения;

 возрастании влияния конвергентно-элек-
тронной составляющей на все стороны функ-
ционирования и развития инвестиционной
координации корпоративных стратегий рос-

сийских компаний и международных корпора-
ций с их участием, сложностью координации их
взаимодействия в экономике России и за рубе-
жом.

Исходя из вышеизложенного, требуется
глобализационная трансформация управленчес-
ких механизмов в условиях необходимости
обеспечения финансовых аспектов интеграции
в мировую экономику для достижения согла-
сованного российского и международного вза-
имодействия оргструктур органов государ-
ственного управления и бизнес-структур в эко-
номике России и за рубежом путем реализа-
ции стратегии создания конвергентной управ-
ленческой инфраструктуры, отвечающей за-
дачам достижения как коммерческой, так и
бюджетной эффективности в инвестиционно-
финансовой сфере.

Мировые финансовые центры функциони-
руют как международный рыночный механизм,
который служит средством управления миро-
выми финансовыми потоками. Это центры со-
средоточения специализированных финансо-
вых институтов, осуществляющих международ-
ные валютные, кредитные и финансовые опе-
рации, сделки с ценными бумагами, драгоцен-
ными металлами, производными финансовы-
ми инструментами и т.п.

Задача заключается в создании и реализа-
ции системного подхода, координированнос-
ти, формировании гибкой сетевой архитекту-
ры и модульного построения информацион-
ных систем и технологий органов государствен-
ного управления и бизнес-структур в отно-
шении международных финансовых центров.
Для ее осуществления важно строить работу
на следующих направлениях:

 концентрация инвестиционных ресур-
сов в рамках международных финансовых цен-
тров в целях развития инновационно-ориен-
тированного научно-технического потенциа-
ла, которые дополнялись бы мерами “перма-
нентного циклического заимствования” для
формирования инвестиционной асимметрии
как решающего конкурентного преимущества
в инвестиционно-финансовой сфере;

 повышение осведомленности органов уп-
равления международных финансовых центров,
обеспечение корректности принимаемых опе-
ративных и стратегических решений и получе-
ние выигрыша во времени с учетом обостре-
ния конкурентной борьбы за финансовые ре-
сурсы, во многом определяющие в мировой и
российской экономике конкурентоспособность
российских компаний и международных кор-
пораций с российским участием;
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 эффективное преобразование механизмов
управления российскими компаниями и их за-
рубежными структурами на основе использова-
ния преимуществ электронных операционных
матриц международно адаптированных базисных
управленческих функций в рамках распределен-
ной трансграничной структуры финансовых су-
пермаркетов;

 разработка накопления, сравнения, сопо-
ставления и обобщения поступающих данных
для синтезирования на их основе истинных
образов и траекторий мирохозяйственного раз-
вития и технологий управления российскими
компаниями и их зарубежными структурами на
мировых финансовых рынках;

 развитие управленческой инфраструктуры
международных финансовых центров на основе
единых систем и средств управления, коммуни-
каций, сбора, обработки и распределения ин-
формации с перспективой обеспечения их пол-
ной интеграции, способных отвечать требова-
ниям глобальной геоэкономической конкурен-
ции в инвестиционно-финансовой сфере;

 обеспечение информационно-конку-
рентного доминирования путем не только по-
строения принципиально новой - конверген-
тной - управленческой инфраструктуры, но и
перехода к новой распределенной трансгра-
ничной структуре финансовых супермаркетов,

распределенной координации циркулирующих в
экономике России и за рубежом трансгранич-
ных финансовых потоков, необходимых для ин-
вестиционной асимметрии.

Использование распределенных финансо-
вых структур на международных финансовых
рынках обеспечивает возможность практичес-
кой реализации организационно-информаци-
онного подхода к достижению информацион-
но-конкурентного доминирования в инвести-
ционно-финансовой сфере с усилением степе-
ни интеграции в мировую экономику на осно-
ве единых систем и средств управления, ком-
муникаций, сбора, обработки и распределения
информации с перспективой обеспечения их
полной интеграции, в том числе на основе су-
перкомпьютерных технологий.
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