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7.2. СЛОЖНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА
Волкова Э.С., аспирант, кафедра «Экономика
и управление предприятиями и производственными комплексами»
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург
В статье обоснована новая парадигма стратегического управления в экономике знаний, связанная с использованием когнитивных технологий и инноваций в практике управления персоналом. Методология получения нового знания путем вычислительных экспериментов в
области стратегического управления на основе применения знания может рассматриваться в качестве нового направления исследований
когнитивной системы общества с учетом компетенций и способностей.
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Волкова Эльвира Сергеевна

РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта кафедры «Экономика и управление предприятиями и производственными комплексами» Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Эльвиры Сергеевны Волковой написана на интересную тему эволюции экономической науки в области стратегического
менеджмента. В настоящее время проводятся исследования по созданию когнитивной экосистемы, направленной на повышение качества оказываемых услуг за счет более высокого уровня знаний персонала и формирования культуры инноваций среди работников.
Проблема возрастающей сложности стратегического управления как науки, вбирающей в себя различные направления развития когнитивных технологий, тесно связана с объективными характеристиками экономической действительности и преобразующей эту действительность деятельностью
человека. Рассматриваемая сложность вырисовывается, с одной стороны, как выявление некоторых общих характеристик в различных областях
развития когнитивных технологий, имеющих каждая свой специфический объект, специфические методы и язык. Сложность заключается в том, что
каждое направление развития когнитивных технологий определяет формирование специфических навыков персонала, которые можно с уверенно-
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стью называть когнитивными компетенциями, отличающимися систематизированными и теоретическими разработанными знаниями о разных гранях
действительности.
В экономике знаний следует в полной мере учитывать социально-практический аспект сложности стратегического управления на основе активной
практически-преобразующей деятельности работников, раскрывающей в условиях неопределенности экономической ситуации единство мира и обнаруживающей единство научного знания, рождающей различные объекты исследования, такие как когнитивные компетенции. Можно согласиться с
автором, что такой сложный вопрос, как сложность стратегического управления на основе когнитивных компетенций персонала должен быть объектом самостоятельного научного исследования, в том числе с помощью методологического аппарата финансовой логистики, позволяющего исследовать взаимодействие потоков информации (знаний), финансовых и материальных ресурсов.
Можно сделать вывод, что статья Эльвиры Сергеевны Волковой может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Шамина Л.К., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Санкт-Петербург.
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