
59
Экономические

науки 2010
10(71)Экономика и управление

Повышение эффективности управления
производственным комплексом на основе перехода процессов
и процедур управления в универсальную интеллектуальную

управленческую среду (пространство)

© 2010 Д.В. Зеленин
кандидат экономических наук

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: dmitry@zelenin.ru

Статья посвящена исследованию управления производственным комплексом, а также процеду-
рам управления в универсальной интеллектуальной управленческой среде.

Ключевые слова: эффективная коммуникация, инновации, экономическое развитие, производ-
ственные предприятия.

Основная предпосылка нового этапа разви-
тия экономики - это эффективная коммуника-
ция и комбинированная деятельность различных
экономических агентов, которая дает начало тех-
нологическим и другим инновациям и одновре-
менно определяет реальную когерентность эко-
номического развития, формируя новый эконо-
мический и технологический образ мира.

Воздействие факторов перехода процессов и
процедур управления в универсальную интел-
лектуальную управленческую среду (простран-
ство) на функционирование производственных
предприятий неизбежно приводит к необходи-
мости их трансформации. Возникает потребность
в разработке новых методологических и методи-
ческих подходов к формированию стратегии
управления производственным комплексом на
основе интеллектуальных сетей и когнитивных
технологий для выстраивания единой логики
процессов государственного и корпоративного
управления в рамках интеллектуальных сред,
интегрирующих информационную, коммуника-
ционную и когнитивную технологии в управ-
ленческие процессы и процедуры. Это также
обусловлено тем, что динамическая универсаль-
ная интеллектуальная управленческая среда (про-
странство) как совокупность локальных интел-
лектуальных пространств, где информация и зна-
ние присутствуют в наиболее концентрирован-
ной форме, не позволяет останавливаться на од-
нажды реализованных изменениях методов уп-
равления производственным комплексом и его
организационной структуры.

Современные корпорации в стремлении удер-
жать, закрепить свои позиции на рынке должны
постоянно быть нацелены на развитие корпора-
тивного интеллектуального капитала, использу-
емого для принятия управленческих решений при

обеспечении когерентности экономического раз-
вития, руководствуясь некой обоснованно избран-
ной, уникальной для каждой корпорации страте-
гией, отвечающей характеристикам конкретной
экономической ситуации в производственном
комплексе и учитывающей перспективу реали-
зации системного внедрения в организационных
структурах управления интеллектуальных техни-
ческих элементов, дающих эффект при разви-
тии систем управления производственного ком-
плекса на отраслевом, территориальном и кор-
поративном уровнях.

Трансформация индустриальной политики
как базовой составляющей реактивного и проак-
тивного управления при адаптации российского
производственного комплекса к быстро меня-
ющимся условиям в мировой и национальной
экономике, теоретическим отображением кото-
рых выступает модель использования принци-
пиально нового класса распределенных электрон-
ных управленческих контентов интеллектуаль-
ного характера, требующихся для принятия и ре-
ализации модернизационных управленческих ре-
шений, - вклад в формирование перспективной
модели модернизации производственного комп-
лекса России, а также получения финансовых
выгод, - является актуальным направлением раз-
вития российских предприятий.

Информационно-интеллектуальные факторы
играют главенствующую роль в процессах гене-
рации, внедрения и использования технологи-
ческих инноваций в условиях необходимости до-
стижения Россией лидирующих позиций в гло-
бальной экономике на основе эффективного уча-
стия в мировом разделении труда, повышения
глобальной конкурентоспособности ее националь-
ного хозяйства и перехода к экономике, осно-
ванной на знаниях. При этом одной из важней-
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ших задач является формирование многофунк-
ционального комплекса интеллектуальных тех-
нологий управления и изменение на его базе тра-
ектории социально-экономического развития1.

Решение задач управления производствен-
ным комплексом путем переноса процессов и про-
цедур управления в универсальную интеллекту-
альную управленческую среду (пространство) на
основе четкой идеологии и системного характера
применения новых информационно-интеллекту-
альных технологий менеджмента производствен-
ных предприятий, отраслей, комплексов стало ос-
новополагающим направлением в организации
информационно-когнитивной деятельности пред-
приятий. Это направление развития производ-
ственных предприятий является, на наш взгляд,
перспективным и отражает современные тенден-
ции развития экономики, переосмысления роли
информационно-интеллектуального потенциала
производственных предприятий в формировании
и реализации перспективной модели модерниза-
ции производственного комплекса России через
выстраивание трансграничных производственных
цепочек и производственно-технологической ко-
операции в области высоких технологий, через
формирование альянсов с ведущими мировыми
компаниями, через содействие переносу высоко-
технологичных производств в Россию.

Инновационная трансформация производ-
ственного комплекса может быть реализована как
взаимосвязанный процесс разработки инноваци-
онной стратегии развития и перехода к опережа-
ющему накоплению знаний и выработке компе-
тенций, необходимых для повышения эффек-
тивности всей совокупности управленческих про-
цессов и принимаемых решений целевой ориен-
тации на обеспечение прогрессивных структур-
ных сдвигов на принципиально новом техни-
ческом уровне2. Эти новые стратегии обуслов-
ливают соответствующие изменения характера и
содержания информационно-интеллектуального
потенциала, внутренней структуры его органи-
зации и системы управления производственным
комплексом для специализации России в гло-
бальной экономике на основе реализации срав-
нительных преимуществ как в традиционных
сферах (энергетика, транспорт, переработка сы-
рья), так и в области высоких технологий и эко-
номики знаний3.

Формирование стратегии управления произ-
водственным комплексом связано не только с
управлением нововведениями, но и с понима-
нием необходимости постоянной работы по со-
зданию благоприятных условий для таких изме-
нений, по усилению адаптационных способнос-
тей российского производственного комплекса

для усиления позиций России на мировом рын-
ке в качестве экспортера высокотехнологичной
продукции. Осознание такой ситуации приво-
дит к необходимости интенсификации разработ-
ки механизмов управления производственным
комплексом путем переноса процессов и проце-
дур управления в интеллектуальную среду, в ко-
торой поддерживается новое качество управле-
ния любыми видами предметной деятельности
на основе принципиально нового класса распре-
деленных электронных управленческих контен-
тов интеллектуального характера. Подобные из-
менения являются основной предпосылкой фор-
мирования стратегии управления производствен-
ным комплексом в условиях нарастания влия-
ния факторов критической неравновесности эко-
номических процессов на основе интеллекту-
альных сетей и когнитивных технологий для
выстраивания стратегической информационно-
когнитивной инфраструктуры государственного
и корпоративного управления (рис. 1).

На основании выявления специфики ис-
пользования информационно-интеллектуально-
го потенциала как стратегического инструмен-
та обеспечения высокой конкурентоспособнос-
ти производственного комплекса мы предлага-
ем ввести понятие “стратегическая информа-
ционно-когнитивная инфраструктура управле-
ния”, означающее глобально взаимосвязанную
совокупность информационных технологий и
когнитивных систем, необходимую для обес-
печения конкурентоспособности производствен-
ного комплекса.

В ходе реализации новых принципов реин-
жиниринга управленческих процессов примени-
тельно к интеграции процессов управления с
людьми, информацией и ИТ-инфраструктурой
для обеспечения устойчивого развития путем фор-
мирования линейки управленческих решений,
выбираемых в зависимости от прикладной обла-
сти управленческой деятельности с учетом воз-
растания степени когерентности экономического
развития, основными целями являются:

1) повышение качества информационно-ин-
теллектуального потенциала с учетом современ-
ных требований рынка на основе интеграции
организационной, управленческой и информа-
ционной деятельности;

2) использование информационных ресур-
сов и результатов проведенных научных иссле-
дований для реализации системного внедрения
в организационных структурах управления ин-
теллектуальных технических элементов, дающих
эффект при развитии систем управления произ-
водственного комплекса на отраслевом, террито-
риальном и корпоративном уровнях.
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Информационная инфраструктура производ-
ственного комплекса - это наиболее сложная под-
система производственного комплекса примени-
тельно к циркулирующим в нем информацион-
ным потокам. Именно она обусловливает воз-
можности развития сбора, обработки, хранения,
распределения информации и выработки управ-
ленческих компетенций, используемых для при-
нятия управленческих решений при реализации
мер модернизации, технологического развития и
стимулирования инновационной активности про-
изводственного комплекса.

При определении направлений перехода рос-
сийской экономики от энергосырьевой специа-
лизации к производству высокотехнологичной
продукции и товаров с высокой степенью пере-
работки, а также к предоставлению интеллекту-
альных услуг ставится задача создания механиз-
ма поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции, включая содействие проведению
НИОКР, гармонизации национальных и меж-
дународных стандартов, сертификации и созда-
нию сети послепродажного обслуживания, а также

реализации программ ее модернизации. Учиты-
вая, что только на основе оптимального сочета-
ния информационно-когнитивных компонентов
в процессе использования информационно-ин-
теллектуального потенциала применительно к
различным уровням иерархии управления про-
изводственным комплексом и его объектами обес-
печивается переход производственного комплек-
са на новое качество управления, можно сфор-
мулировать следующее условие реализации стра-
тегии управления производственным комплек-
сом - создание качественно новой распределен-
ной информационно-управленческой среды для
информационно-интеллектуального электронного
контента управленческой деятельности на осно-
ве использования информационно-интеллекту-
ального потенциала с целью повышения конку-
рентоспособности и глубокой интеграции науч-
ного, экономического и производственного про-
цессов.

В настоящее время в производственных ком-
плексах осуществляется модернизация системы
управления с учетом развития в них нового ин-

Рис. 1. Схема информационных взаимодействий между компонентами
стратегической информационно-когнитивной инфраструктуры управления
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теллектуального управления, появления новых
структур поддержки информационной деятель-
ности, целевой интеграции со структурами, не
входящими в состав производственного комп-
лекса, для генерации, внедрения и использова-
ния инноваций. Причем инновационные струк-
туры зачастую слабо интегрированы в научно-
экономическую среду производственных комп-
лексов, и в силу этого через них часто не прохо-
дит завершающий цикл НИОКР.

Наличие эффективной стратегии управления
производственным комплексом путем переноса
процессов и процедур управления в универсаль-
ную интеллектуальную управленческую среду (про-
странство) в условиях возрастания степени крити-
ческой неравновесности экономических процессов
для стратегической трансформации процессов и
процедур государственного и корпоративного уп-
равления в рамках комплекса “умных” (интеллек-
туальных) управленческих сетей и систем являет-
ся в настоящее время важнейшим залогом успеш-
ного осуществления повышения конкурентоспо-
собности в производственном комплексе.

Современной мировой экономике в услови-
ях ограниченности материальных и финансовых
ресурсов присуща перманентная перестройка ее
компонентов и связей, направленная на повы-
шение эффективности и постоянный рост кон-
курентоспособности. Это достигается за счет си-
стематической инновационной деятельности в
различных секторах и на различных структур-
ных уровнях национальной экономики и миро-
вой экономики в целом.

Рыночные отношения с самого начала свое-
го возникновения играли роль инструмента для
обмена информацией о потребительских свой-
ствах товаров и услуг, получаемой из сопостав-
ления спроса и предложения, и т.п. Однако из-
за жесткой конкуренции и усиливающегося спроса
на инновации потребительная стоимость пере-
стает быть конкурентным преимуществом - ред-
ко когда производителям удается долго в оди-
ночку использовать свои технологические наход-

ки. В таких условиях на рынке начинает доми-
нировать манипулирующая составляющая инфор-
мации: поставщик товаров или услуг не просто
следует за ожиданием потребителей, но и начи-
нает активно формировать спрос на свою про-
дукцию. Более того, такая информационно-ма-
нипулятивная проактивность (посредством изощ-
ренной рекламы и организации межнациональ-
ных сбытовых сетей) составляет все большую
долю в стоимости самого товара или услуги4.

В качестве источника прибыли все чаще вы-
ступают знания, инновации и способы их прак-
тического накопления. То, что знание, точнее
информационно-интеллектуальные факторы, на-
чинает занимать ключевые позиции в экономи-
ческом развитии, радикально изменяет его место
в структуре экономики и определяет необходи-
мость опережающего накопления знаний и вы-
работки управленческих компетенций, требу-
ющихся для расширения поставок российской вы-
сокотехнологичной продукции на мировой ры-
нок и закрепления российских компаний в соот-
ветствующих сегментах рынка.

Приобретение новых знаний, информации,
т.е. интеллектуального капитала, утверждение
ориентации на их обновление и развитие стано-
вятся фундаментальными характеристиками кон-
курентоспособности производственных комплек-
сов развитых и новых индустриальных стран.

Приведем “лестницу” уровней информаци-
онного обеспечения микро- и макрокогерентно-
сти экономик различных стран мира (рис. 2).

Как видно из рисунка, именно уровень ин-
формационного обеспечения во многом определяет
степень когерентности экономики страны, а следо-
вательно, и ее международную конкурентоспособ-
ность. В этих условиях актуальность и сложность
решения проблем устойчивого развития предприя-
тий, отраслей и комплексов народного хозяйства
требуют познания общих закономерностей управ-
ления развитием производственного комплекса для
формирования многофункционального комплекса
интеллектуальных технологий управления и консо-

Рис. 2. “Лестница” уровней информационного обеспечения микро- и макрокогерентности
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лидации на его базе группы технически взаимосвя-
занных инновационных отраслей, непрерывно ге-
нерирующих новые технологические возможности,
как ядра формирующейся информационной эконо-
мики и на этой базе разработки рациональных под-
ходов к практическому решению глобальных и ло-
кальных проблем в данной области.

Разработка научных подходов к целостному
восприятию происходящих процессов развития
механизмов интеллектуального управления в ус-
ловиях растущей степени нелинейности экономи-
ческого развития является одной из актуальных
задач современности. Для ее решения недостаточ-
но использования традиционных методов иссле-
дований, так как рассматриваемые проблемы име-
ют принципиально междисциплинарную природу
и требуют синтезирования знаний различных об-
ластей наук. При этом центральное место занима-
ют вопросы познания механизмов когнитивной
детерминации структурных систем на макроэко-
номическом уровне и определения ожидаемых
свойств суперсистем на основе располагаемой ин-
формации о свойствах их элементов в условиях
интеграции распределенных государственных и
корпоративных информационных систем.

Таким образом, эффективность управления
производственным комплексом предопределяет-
ся возможностями реализации новых принци-
пов построения интеллектуального управления
в универсальной интеллектуальной управленчес-
кой среде (пространстве) применительно к ин-
теграции процессов управления с людьми, ин-
формацией и ИТ-инфраструктурой для дости-
жения качественно нового уровня конкуренто-
способности российской промышленности на ос-
нове ускоренной реализации возможностей ин-
формационно-интеллектуального потенциала,
органично имплантируемого в сферу производ-
ственной деятельности.
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