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MATERIALS OF CONFERENCE
видов продукции, создание и поддержку электрон-
ных архивов, извлечение информации и т.д. Системы 
тактического уровня предназначены, для обеспече-
ния контроля, анализа, управления, принятия реше-
ния, и действий средних менеджеров.

Система стратегического уровня представляют 
собой инструмент помощи руководителя высшего 

уровня и подготавливают стратегические исследова-
ния и длительные прогнозы.

Информационная технология и ИС сами по себе 
не дают конкурентных преимуществ. 

Фирма использует ИТ на трёх различных уровнях 
конкурентной стратегии: уровень бизнеса; уровень 
фирмы; уровень отрасли (таблица).

Уровни конкуренции, стратегии, модели и информационные технологии

Уровень Стратегия Модель Информационные сети/информационные 
технологии

Отрасль Кооперация, лицензия, 
стандарт

Модель конкурентных сил, 
сетевая экономика

Телекоммуникации, информационное 
партнёрство

Фирма Синергетика, центр компе-
тенции

Центр компетенции (core com-
petition)

Системы знаний, системы орг. управления

Бизнес Снижение затрат, анализ кон-
куренции, дифференциация

Цепочка добавления потреби-
тельской стоимости (value chain)

Custom Relationship Management (CRM), 
Supply Chain Management (SCM), Datamining
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Анализ угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, и экономической безопасности 
её регионов, показывает, что главные из них в настоя-
щее время и в обозримой перспективе носят преиму-
щественно внутренний характер и сосредоточены 
во внутриполитической и социально-экономической 
сферах.

Совокупность этих факторов, оказывая нега-
тивное воздействие на процесс развития внешней 
и внутренней обстановки, может дестабилизировать 
ситуацию и создать ряд реальных угроз безопасности 
нашей страны.

Национальная безопасность – способность об-
щественной системы страны обеспечить высокий 
уровень стабильности, устойчивости, жизнедеятель-
ности нации и ее конкурентные возможности во вза-
имоотношении с внешним миром в целях надежного 
существования и устойчивого безопасного развития. 
И от того, насколько удачно власть устраняет факто-
ры риска, угрозы стабильности, во многом зависит 
эффективность системы обеспечения национальной 
безопасности страны.

Можно исходить из определения сущности и со-
держания экономической безопасности как степе-
ни защищенности государственных, национальных 
и местных интересов в сфере экономики от внешних 
и внутренних угроз, обеспеченной всеми средствами 
и институтами субъектов хозяйствования, включая 
структуры и систему показателей ее уровня.

Повышение экономической безопасности региона 
является необходимым условием обеспечения защи-
ты его социально-экономических отношений от вну-
тренних и внешних угроз.

Использование системы управления экономи-
ческой безопасности региона, построенной на вза-
имодействии органов власти и общества, в основу 
которой положено распределение функций и ответ-
ственности между министерствами и ведомствами 
региона позволит не только предотвратить угрозы 
экономической безопасности региона, но и суще-
ственно улучшит социально-экономическую ситуа-
цию в регионе.

Существующие комплексные системы показате-
лей оценки и мониторинга экономической безопас-
ности в регионе используемые при анализе ситуации 

в производственной сфере и энергетике нуждаются 
в усовершенствовании. Анализ кризисных ситуаций 
в производственной сфере целесообразно проводить, 
используя показатели по которым ведется статисти-
ческий учет. Энергетическую безопасность регионов, 
не имеющих собственных источников в балансе то-
плива и электроэнергии целесообразно проводить, 
ориентируясь только на обеспеченность запасами 
топлива.

Укреплению экономической безопасности реги-
онов должно способствовать совершенствование го-
сударственного регулирования экономического роста 
путем разработки концептуальных и программных 
документов межрегионального и территориального 
планирования, создания комплексной системы кон-
троля над рисками, включая: проведение активной 
государственной антиинфляционной, валютной, кур-
совой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики, ориентированной на импортозамещение 
и поддержку реального сектора экономики; стиму-
лирование и поддержку развития рынка инноваций, 
наукоемкой продукции и продукции с высокой доба-
вочной стоимостью, развитие перспективных техно-
логий общего, двойного и специального назначения.

Необходимо разрабатывать комплексные целевые 
программы по обеспечению экономической безопас-
ности регионов. Важно отметить, что в настоящее 
время большинство региональных целевых программ 
имеют отношение к экономической безопасности, од-
нако ни в названиях, ни в целях и задачах этих про-
грамм термин безопасность не употребляется.
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Определение эффективности начинается с уста-
новления критериев, т.е. главного признака оцен-
ки эффективности, раскрывающего его сущность. 
Смысл критерия эффективности производства вы-
текает из необходимости максимизации получаемых 
результатов или минимизации производимых затрат 
исходя из поставленных целей развития предприятия. 

Финансовое положение предприятия находится 
в непосредственной зависимости от того, насколько 
быстро средства, вложенные в активы, превращаются 
в реальные деньги.

Длительность нахождения средств в обороте опре-
деляется совокупным влиянием ряда разнонаправ-


