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Современное толкование информационно-
когнитивного императива экономического раз-
вития состоит в понимании такого развития, как
целенаправленного процесса, ориентированного
на взаимосвязанные - когерентные - изменения
в экономике, обеспечивающие условия устойчи-
вого развития на ближайшую и долгосрочную
перспективу и предполагающие приоритетность
использования информационно-когнитивных
факторов для осуществления прогрессивных
структурных сдвигов с учетом модернизацион-
ных задач инновационного характера.

В  настоящий период в силу доминирова-
ния в экономике информационно-когнитивных
факторов как в мировой, так и в российской эко-
номике меняется характер экономического раз-
вития (рис. 1). В такой ситуации представляется
необходимым подчеркнуть, что цели стимули-
рования прогрессивных структурных сдвигов в
российской экономике в условиях интеграции в
мировую экономику являются неотъемлемыми
слагаемыми общегосударственных целей, направ-
ленных на устойчивое социально-экономическое
развитие.

Рис. 1. Изменение характера экономического развития:
доминирование информационно-когнитивных факторов
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Осуществление прогрессивных структурных
сдвигов тесно связано с когерентностью нацио-
нальной экономики, т.е. согласованностью рас-
пределенных колебательных или волновых про-
цессов во времени, проявляющейся при их сло-
жении (рис. 2).

для потребителей, численностью  и структурой
конкурентов, показателей процессов межстрано-
вого трансферта инноваций и т.п. В этой связи
возникает новая конкурентная ситуация, кото-
рая характеризуется острой борьбой за передел
национальных и международных рынков, что
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Рис. 2. График динамики когерентности советской и российской экономики

Как видно из рис. 2, когерентность эконо-
мики нашей страны устойчиво возрастала в со-
ветский период (1917-1991), что способствовало
прогрессивным структурным сдвигам в ходе ин-
дустриализации, затем резко снизилась в транс-
формационный период анархичной реализации
рыночных реформ (1991-2000) и начала опять
устойчиво возрастать (после 2000) в ходе восста-
новления государственных механизмов управле-
ния экономикой, стабилизации деградационных
процессов и перехода к устойчивому социально-
экономическому развитию.

Наблюдающаяся в условиях глобального
кризиса и его завершения потребность в исполь-
зовании фактора когерентности экономики для
ускорения процесса осуществления прогрессив-
ных структурных сдвигов обусловливает необ-
ходимость формирования в структуре экономи-
ки качественно новых информационных систем
управления, способных адекватно реагировать на
воздействие внешней и внутренней среды наци-
ональной экономики с учетом высокой степени
изменчивости и неопределенности процессов раз-
вития мировой экономики. Данные неопреде-
ленности связаны с динамикой рыночных собы-
тий и ситуаций, обусловленных изменением цен
на товары и валютных курсов, ценности товара

требует повышения эффективности управления
с учетом возрастания степени когерентности рос-
сийской и мировой экономик, которая ярко про-
явилась в ходе экспорта кризисных явлений из
экономики США в мировую экономику и отту-
да в экономику России.

Динамизация и глобализация экономичес-
кой среды делают информационно-когнитивные
факторы конкурентного успеха во многом реша-
ющими. Прежде всего, это проявляется в соот-
ветствующей трансформации механизмов управ-
ления в национальной экономике1.

Информационные приоритеты (с их когни-
тивной составляющей) развития национальной
экономики отражают ориентацию на реализацию
информационной стратегии как основу для со-
здания устойчивых конкурентных преимуществ.
В данном случае большое значение имеет ин-
формационный потенциал, уровень развития
которого определяет эффективность механизмов
управления экономикой2.

В то же время необходимо отметить нераз-
рывную связь указанных информационных и
организационно-управленческих аспектов эконо-
мического развития, которые должны реализо-
ваться в определенной системной последователь-
ности, определяемой комплексом факторов и ус-
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ловий повышения эффективности механизмов
управления экономикой с учетом возрастания
степени ее когерентности. От эффективности
реализации информационных функций зависит
эффективность всей организационно-управлен-
ческой деятельности.

Таким образом, в современных условиях уси-
ление значимости фактора когерентности эконо-
мики требует повышения эффективности управ-
ления, в том числе ускорения обмена возрастаю-
щими потоками информации и поддержки про-
цессов принятия решений в условиях возраста-
ния степени нелинейности экономического раз-
вития. Информационный потенциал приобрета-
ет все большее значение в качестве стратегичес-
кого фактора успешного развития мировой эко-
номики в целом и отдельных национальных эко-
номик в направлении общей информатизации
механизмов управления экономикой на различ-
ных уровнях: от корпоративного до междуна-
родного. Информационный потенциал выступа-
ет сегодня как фактор повышения ВВП, нара-
щивания национального богатства и улучшения
жизни населения; как один из самых высокоэф-
фективных секторов современной экономики,
обеспечивающих высокие прибыли и занятость
рабочей силы; как действенный способ стимули-
рования прогрессивных структурных сдвигов,
позволяющий распространить свое позитивное
влияние на экономику всей страны, сочетая при
этом рыночные аспекты экономических связей
и инновационную ориентацию развития эконо-
мики.

В управленческой инфраструктуре экономи-
ки могут быть использованы разные способы
использования информационно-когнитивных
факторов для повышения эффективности управ-
ления, в том числе ускорения обмена возрастаю-
щими потоками информации и поддержки про-
цессов принятия решений. Повышение эффек-
тивности механизмов адаптации российской эко-
номики к быстро меняющимся условиям в ми-
ровой экономике является в то же время одним
из условий для успешности решения организа-
ционно-структурных задач, стоящих перед орга-
нами государственного управления3.

Проблема рационального управления про-
мышленным комплексом на основе современных
информационно-интеллектуальных технологий
управления экономическим развитием, в том числе
при противодействии кризисным процессам и со-
здании условий для устойчивого развития, при-
обрела особую остроту в современных условиях,
что объясняется следующими причинами:

 резкий рост масштабов развития инфор-
мационной инфраструктуры управления под воз-

действием НТП и процессов интеграции в ми-
ровую экономику определили необходимость их
оптимизации;

 значительное увеличение воздействий фак-
торов критической неравновесности на все сто-
роны экономической жизнедеятельности требу-
ет реализации продуманных с точки зрения ко-
герентных аспектов управленческих решений;

 существенное усложнение процессов  при-
нятия управленческих решений и осуществле-
ния управленческих действий в отношении уп-
равления экономическим развитием  в результа-
те значительного расширения масштабов рисков
и угроз требует повышения эффективности ис-
пользования методов создания специализирован-
ных информационных систем и осуществления
информационно-аналитических операций;

 увеличение влияния развития информаци-
онной инфраструктуры управления на эффек-
тивность функционирования производственно-
го комплекса, несовпадение государственных и
предпринимательских интересов при поиске и
реализации принимаемых решений, сложность
координации межведомственного взаимодействия
для эффективного управления социально-эко-
номическим развитием ведут к интенсивному ро-
сту потребностей в развитии интеллектуальной
составляющей информационной инфраструкту-
ры управления производственным комплексом.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что требуется трансформация меха-
низмов управления развитием промышленного
комплекса в условиях глобализации для приня-
тия обоснованных управленческих решений на
основе использования новых современных ин-
формационно-интеллектуальных технологий уп-
равления, обеспечивающих возможность прак-
тической реализации комплексного подхода к
решению указанной задачи на новом этапе раз-
вития механизмов управления - с усилением сте-
пени когерентности мировой и национальных
экономик.

С постановкой новых задач формирования
эффективных управленческих механизмов на
основе интеллектуальных технологий управле-
ния, с расширением и усложнением управлен-
ческого пространства с учетом повышения сте-
пени когерентности национальной экономики
возникает ряд серьезных проблем практического
характера, требующих учета следующих особен-
ностей и характеристик процессов управления в
современных условиях и в перспективе.

Во-первых, в последние годы механизмы
отраслевого и территориального управления в
нашей стране  претерпели значительные измене-
ния, в связи с чем:
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 назрела необходимость интеграции меха-
низмов принятия управленческих решений в рам-
ках органов государственного управления и круп-
ных промышленных и финансовых корпораций;

 возникла потребность в объединении ин-
формационных средств и технологий с другими
сопряженными с ними сферами информатиза-
ции на уровне распределенных информацион-
ных систем любых организаций, независимо от
их организационно-правовой формы, формы соб-
ственности и направлений деятельности в реги-
ональном и отраслевом аспектах.

Вышеизложенное свидетельствует о необхо-
димости применения системного подхода к ис-
пользованию информационного потенциала для
стимулирования прогрессивных структурных
сдвигов в национальной экономике на основе
использования информационно-когнитивных
факторов.

Во-вторых, в отечественной и мировой уп-
равленческой практике наметился новый этап,
характеризующийся переходом от локальных
(корпоративных, ведомственных и т.п.) систем
принятия управленческих решений к интегри-
рованным системам принятия управленческих
решений с учетом  необходимости противодей-
ствия кризисным процессам глобального харак-
тера. Такие интегрированные системы следует
строить на принципах распределенных интеллек-
туальных технологий управления.

В-третьих, происходящие в организациях
изменения в составе и возможностях техничес-
ких средств поддержки принятия управленчес-
ких решений потребовали новых организацион-
ных форм эффективного использования совре-
менных интеллектуальных технологий управле-
ния. Они должны увязывать распределенные
информационные системы в единую систему в
рамках управленческих механизмов качественно
более высокого уровня: в рамках региона, отрас-
ли  и т.п. В то же время использование совре-
менных интеллектуальных технологий управле-
ния  может рассматриваться как интегрирующий
элемент информационно детерминированной
управленческой деятельности на уровне отрасли
и региона. Последовательная увязка перечислен-
ных элементов в региональном и иерархическом
разрезах создает предпосылки построения круп-
ных информационных систем поддержки при-
нятия управленческих решений со значительно
более высоким, чем это можно было сделать ра-
нее, уровнем детализации информации и одно-
временно степени обобщения данных, включая
нелинейный характер связей и процессов, в том
числе в условиях экономических кризисов, при-
родных или техногенных катастроф и т.п., т.е.

как основу для решения задач управления эко-
номикой в целом с учетом многофакторного про-
явления ее когерентности.

В-четвертых, особенности информационно
детерминированной управленческой деятельнос-
ти, связанные с многогранной деятельностью и
многоуровневой организацией современных ин-
теллектуальных технологий управления, требу-
ют обеспечения согласованного состава баз зна-
ний и согласованных процессов формирования
интеллектуального капитала на различных уров-
нях государственного и корпоративного управ-
ления.

В-пятых, выявленные проблемы по созда-
нию единых информационных систем для под-
держки принятия управленческих решений при
противодействии кризисным процессам и созда-
нии условий для устойчивого посткризисного
развития экономики дают возможность в осно-
ву их решения положить два главных требова-
ния:

соответствие организационных форм уп-
равления качественно изменившейся информа-
ционно-технической базе, формам и особеннос-
тям информационно детерминированной управ-
ленческой деятельности на основе информаци-
онно-когнитивных факторов;

эффективное использование для принятия
обоснованных управленческих решений совре-
менных интеллектуальных технологий управле-
ния.

В-шестых, имеющиеся разработки по фор-
мированию эффективных механизмов принятия
управленческих решений, как правило, касаются
отдельных выделенных, пусть даже крупных,
государственных организационных структур или
корпораций. Проблематика  решения задач уп-
равления экономикой в условиях возрастания
степени ее когерентности выводит на первый план
формирование механизмов принятия и реализа-
ции, в том числе межсистемной координации,
управленческих решений на межкорпоративном
уровне - отрасли и региона - с учетом перспек-
тивных задач постепенного встраивания в тех-
нологическую и организационную инфраструк-
туру электронного правительства.

В данных условиях выбор стратегии фор-
мирования и использования информационно-ин-
теллектуального потенциала для адаптации рос-
сийского промышленного комплекса к быстро ме-
няющимся условиям в мировой и национальной
экономике имеет первостепенное значение4.

Представляется целесообразным оптимизи-
ровать процессы разработки и  принятия обо-
снованных управленческих решений на отрасле-
вом уровне управления промышленным комп-
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лексом России (с учетом мировых тенденций
использования современных информационно-
интеллектуальных технологий управления) на
основе соответствующих организационных мо-
делей органов управления крупных российских
корпораций или органов управления наиболее
динамичных российских регионов.
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