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Рассмотрены принципы когнитивного моделирования и когнитивная модель готовности страны к информационной экономике  
(E-готовности). Проведена экспертная формализация модели применительно к Украине, дана оценка начального вектора управляю-
щего воздействия на E-готовность и интерпретированы результаты его приложения. Проведен  мониторинг изменения базисных 
факторов когнитивной модели с появлением новых технологий и изменениями в социально-экономической жизни Украины. 
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(E-готовності). Проведено експертну формалізацію моделі стосовно України, подано оцінку початкового вектора керувально-
го впливу на E-готовність та інтерпретовано результати його застосування. Проведено моніторинг змін базисних факторів ко-
гнітивної моделі з появою нових технологій і змінами у соціально-економічному житті України. 
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Введение. 90-е годы прошлого столетия харак-
теризовались возрастающей коммерциализаци-
ей глобальной сети Интернет, возникновением 
в хозяйственной деятельности компаний и не-
коммерческих организаций определенных Ин-
тернет-практик. Однако вскоре выяснилось, что 
они не способны подменить действующие клас-
сические бизнес-процессы, т.е. отдельно биз-
неса и Интернет-бизнеса как противополож-
ных явлений не существует. Коммерциализа-
ция Интернета привела к тому, что большин-
ство исследователей стали определять глобаль-
ную сеть как совокупность технологий, обес-
печивающих Web-сервисы для поддержки биз-
нес-процессов, голосовые и видеокоммуника-
ции, доставку контента и функционирование 
социальных сетей. Это кардинально отличает-
ся от более раннего определения, в котором 
Интернет трактовался как гигантская мировая 
совокупность слабо упорядоченных каналов свя-
зи, соединяющих миллионы компьютеров. Оче-
видно, что сейчас Интернет-экономика как аван-
гард информационной экономики в целом ста-
ла самостоятельным динамичным сектором, ко-
торый, с одной стороны, отрицает модели тра-
диционной экономики, а с другой – является ос-
новой изменений в ней. Однако, как и любому 
новому явлению, электронному бизнес-взаимо-
действию присущи определенные проблемы: 

 необходимость повышенного доверия меж-
ду партнерами, финансовых и других гарантий; 

 обеспечение высокого уровня безопасно-
сти коммерческих сделок и защиты информа-
ции при этом; 

 новизна и быстрая сменяемость сетевых 
технологий; 

 нерешенность многих юридических во-
просов электронной коммерции (неурегулиро-
ванность на международном уровне, таможен-
ные ограничения). 

Так, для современного информационного об-
щества главным ресурсом развития выступают 
знания и глобальные информационно-комму-
никационные технологии, экономической ба-
зой – зрелая сервисная экономика с Интернет-
практиками, что подразумевает тотальное осо-
знание главенствующей роли потребителя, а 
бизнес-приоритетным является переход от эры 
массового производства к эре потребителя. К 
сожалению, для малоразвитых в экономиче-
ском смысле стран, в том числе и Украины, без 
зрелости переход к «новой» экономике доста-
точно бесполезен и лишь усиливает недостат-
ки отсталых хозяйственных систем. С другой 
стороны, проникновение Интернет-технологий 
в процессы государственного управления, их 
влияние на социальные процессы, появление 
представительств территориальных сообществ 
в сети и элементов электронного правительства 
в частности, электронной демократии, интерне-
тизация взаимоотношений бизнеса с государ-
ством дает неожиданно положительные ре-
зультаты даже в таких незрелых экономиках, 
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как украинская. Это может послужить катали-
затором для вызревания в ней и Интернет-ори-
ентированных бизнес-процессов. 

Актуальность 
В статье обобщены определенные результа-

ты многолетних исследований автора по моде-
лированию оценки готовности страны к инфор-
мационной экономике (E-готовности) и обосно-
ванию стратегии ее инфокоммуникационного 
развития, а также по совершенствованию ин-
струментария такого моделирования. Актуаль-
ность выбранной проблематики и поныне обу-
словлена динамизмом развития современных ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий, а также бизнес-процессов современных 
предприятий, подверженных сильному иннова-
ционному влиянию сетевых технологий. Имен-
но этот динамизм и объясняет, почему иссле-
дователям данных явлений следует пользоваться 
современным методическим инструментарием 
и разрабатывать новый. 

Для описания слабоструктурированных и 
низкоформализованных, а также многосвязных 
систем большой размерности, к которым мож-
но отнести и украинский сектор мировой инфор-
мационной экономики, вполне применимы ме-
тоды интеллектуального анализа и моделирова-
ния, в частности когнитивного. Проблематика 
такого моделирования социально-экономичес-
ких систем и процессов для прогнозирования 
их возможного поведения и состояния в буду-
щем исследовалась в работах [1–3]. Инструмен-
тарий когнитивного моделирования применял-
ся украинскими и российскими исследователя-
ми, в том числе автором статьи, для обоснования 
сценариев возможного инфокоммуникационно-
го развития отдельной страны, решения про-
блем защиты информации в Интернет-среде, 
обоснования тарифной политики и др. [4, 5]. 

Автор считает продуктивным применение 
когнитивного подхода в интеллектуальном мо-
делировании социально-экономических систем 
и для динамического корректирования выбран-
ного варианта национальной стратегии инфо-
коммуникационного развития страны с тече-
нием времени, с появлением новых технологий 
и тенденций развития мировой информацион-

ной экономики. «Прозрачность» данного инст-
рументария и для исследователей, и для по-
тенциальных пользователей из государствен-
ных и коммерческих структур только подчер-
кивает актуальность и практическую значи-
мость выбранной темы исследования. 

Цель статьи – обобщение результатов деся-
тилетнего мониторинга экспертной формализа-
ции когнитивной модели оценки готовности 
Украины к информационной экономике (E-го-
товности) и выявление новых значимых базис-
ных факторов когнитивной модели состоянием 
на 2016 г., что позволит дать рекомендации по 
корректированию национальной стратегии ин-
фокоммуникационного развития Украины на 
современном этапе. 

Постановка задачи 
Указанная цель будет реализована при ре-

шении следующих заданий: 
 обобщить методику построения когнитив-

ного графа (когнитивной карты ситуации) при-
менительно к оценке E-готовности Украины; 

 проанализировать отбор базисных факто-
ров когнитивной модели готовности Украины 
к информационной экономике состоянием на 
2006 г.; 

 построить когнитивный граф такой моде-
ли состоянием на 2006 г.; 

 отследить характеристики всех связей мо-
дели в матрице совместимости вершин когни-
тивного графа; 

 описать начальный вектор управляющего 
воздействия γ на процесс E-готовности Украи-
ны в процентах прироста влияния наиболее 
значимых базисных факторов на целевой; 

 провести итерационные расчеты по фор-
мулам нелинейных зависимостей между фак-
торами когнитивной модели до получения еди-
ничного значения консонанса и достоверной 
результатной ситуации; 

 интерпретировать результатную ситуацию 
когнитивного моделирования оценки E-готов-
ности Украины состоянием на 2006 г., найдя 
критическую точку влияния значимых базис-
ных факторов модели на ее целевой фактор; 
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 по результатам последующего десятилет-
него мониторинга сделать выводы о практиче-
ском подтверждении полученных результатов 
когнитивного моделирования оценки готовно-
сти Украины к информационной экономике в 
2006 г.; 

 обосновать корректирующую таблицу уче-
та приоритетов для национальной ИКТ-страте-
гии при достижении определенного уровня E-
готовности страны; 

 применить методику когнитивного моде-
лирования к оценке E-готовности страны с уче-
том изменения приоритетов из корректирую-
щей таблицы в 2016 г.; 

 обосновать новый набор базисных факто-
ров когнитивной модели оценки E-готовности 
Украины состоянием на 2016 г.; 

 обобщить результаты влияния такого вы-
бора факторов на корректирование современ-
ной ИКТ-стратегии Украины. 

Основной материал 
Любая «мягкая» модель в математической по-

становке задачи есть совокупностью «черных 
ящиков» с определенными входами и выхода-
ми. В этом смысле анализ больших систем спо-
собствует развитию традиционной модели уп-
равления и представляет собой совокупность 
«черных ящиков», функционально связанных 
между собой законом прохождения импульса. 
Для описания когнитивных моделей эффек-
тивно применяется аппарат знаковых и взве-
шенных ориентированных графов. Весы дуг 
(±r1, ±r2, ... ±rn,) в ког-
нитивной модели оп-
ределяются или пу-
тем статистической 
обработки информа-
ции, или экспертно 
(рис. 1). Изменения в 
значениях факторов 
вводятся пошагово 
для определения ре-
акции системы, по-
сле чего путем мно-
гокритериального 
выбора определяется 

множество благоприятных сценариев, которые 
ранжируются. Когнитивный анализ и модели-
рование позволяют исследовать проблему, 
учитывать изменения внешней среды, опреде-
ляют реакцию системы. Для когнитивных мо-
делей существует требование к их стабильно-
сти относительно разового импульсного воз-
действия. Так, примером импульсного воздей-
ствия могут быть события, послужившие по-
водом для начала первой мировой войны, раз-
вития негативных последствий второго Май-
дана и др. 

При моделировании такие свойства процес-
сов и явлений обеспечиваются наличием пози-
тивных, стимулирующих рост, и отрицатель-
ных, обратных связей, а также налаживанием 
параметров этих связей, которые гарантируют 
выполнение указанных условий. 

Когнитивный подход к поддержке принятия 
решений ориентирован на активизацию интел-
лектуальных процессов эксперта и помощь ему 
в представлении о проблемной ситуации в ви-
де формализованной модели. Для этого при-
меняется когнитивная карта ситуации, которая 
предоставляет известные эксперту основные 
законы и закономерности ситуации в виде 
ориентированного знакового графа, в котором 
его вершины – признаки ситуации – (S1, S2, … , 
Sn), а дуги между ними – причинно-следствен-
ные связи (см. рис. 1). 

Выбор базисных факторов и объектов СЭП 
по методике происходит с использованием ал-
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Рис. 1. Графическая иллюстрация методики когнитивного анализа и моделирования социально-
экономического процесса (СЭП) [4] 
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горитма четырехэлементного стратегического 
анализа внешней среды – PEST-анализа (Policy – 
политика, Economy – экономика, Society – обще-
ство, Technology – технология и наука). Ситуа-
ционный анализ проблемной области проводит-
ся посредством SWOT-анализа, позволяющего 
определить актуальные проблемы исследуемой 
области, «узкие» места, шансы и угрозы для объ-
екта с учетом факторов внешней среды. Как ука-
зано, в когнитивной модели выделяются два ти-
па причинно-следственных связей: положитель-
ные и отрицательные. При положительной свя-
зи увеличение значения фактора-причины при-
водит к увеличению фактора-следствия, при от-
рицательной – к его уменьшению (см. рис. 1). 
Когнитивный граф – это упрощенная субъектив-
ная модель функциональной организации иссле-
дуемой системы и материал для дальнейшего 
анализа и преобразований. Цель построения ког-
нитивной модели заключается в генерации и 
проверке гипотез о функциональ-
ной структуре наблюдаемой си-
туации до получения функцио-
нальной структуры, способной 
пояснить развитие этой ситуации 
с помощью прогнозирования и 
интерпретации качественных 
прогнозов развития ситуации 
(решение прямой задачи «что 
будет, если ... »), получения со-
ветов и рекомендаций по уп-
равлению ситуацией (решение 
обратной задачи «что нужно, 
чтобы ... »). Как отмечалось, ите-
рационные изменения факторов 
можно проводить до фиксации 
определенной реакции системы 
(с помощью специального про-
граммного обеспечения типа 
Канва, Компас, Космос или по 
несложным алгоритмам в таб-
личных процессорах), после че-
го на основании многокритери-
ального выбора определяется со-
вокупность благоприятных сце-
нариев, которые упорядочива-
ются по рангам (рис. 2). 

На рис. 3 приведен пример начального ког-
нитивного графа модели СЭП состоянием на 
2006 г. Целевым фактором когнитивной моде-
ли была определена готовность Украины к ин-
формационной экономике (E-готовность), ее 
базисными факторами – уровень развития те-
лекоммуникационной инфраструктуры, досту-
па в Интернет; инвестиции в телекоммуника-
ционную инфраструктуру (государственные и 
негосударственные, венчурные); государствен-
ная политика поддержки телекоммуникацион-
ного бизнеса; инновации; межрегиональная диф-
ференциация социально-экономического раз-
вития страны (в том числе цифровой «раз-
рыв»); формирование контента Национального 
сектора сети. 

К базисным факторам также были отнесе-
ны: недостаточность уровня культуры нацио-
нального менеджмента; уровень внутренней 
автоматизации компаний; количество пользо-
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Рис. 2. Этапы анализа СЭП с применением когнитивной модели [4] 
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вателей Интернета, их удельный вес в населе-
нии страны; уровень образования, в первую 
очередь, технического и инженерного, связан-
ного с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ). 

Целевой и базисные факторы отобраны на 
основании экспертной оценки, PEST- и SWOT-
анализа материалов предварительного исследо-
вания. При отборе учтены особенности успеш-
ного инфокоммуникационного развития севе-
роамериканских, скандинавских и южноазиат-
ских стран, избравших определенную модель 
формирования информационного общества. 

Выбор базисных факторов для когнитивно-
го моделирования был достаточно прозрачным, 
кроме отбора фактора уровня внутренней авто-
матизации компаний. Включение этого фактора 
в когнитивную модель объяснялось подходом 
к электронному бизнесу, как к последней на тот 
момент стадии развития внутрикорпоративной 
автоматизации, что свидетельствовало о ее пе-
реходе на уровень внешнего взаимодействия с 
поставщиками и клиентами. Эта переменная, 
достаточно значимая для тогдашнего уровня 

анализа, была учтена 
в когнитивной моде-
ли E-готовности Ук-
раины–2006. 

Графическое ото-
бражение связей меж-
ду целевым и базис-
ными факторами, меж-
ду базисными факто-
рами и одним из ба-
зисных факторов (ин-
новаций) с самим со-
бой приведено на 
рис. 3. Связи когни-
тивного графа пред-
ставлены ориентиро-
ванными стрелками, 
знаки связи – поло-
жительной или отри-
цательной – приведе-
ны рядом с дугами. 
Отследить характе-

ристики всех связей модели удобно в матрице 
совместимости вершин когнитивного графа 
(табл. 1). 

Так, отсутствие связи описывается нулевым 
значением элемента матрицы |Wk,m|, ее нали-
чие, вес и ориентированность – положитель-
ным или отрицательным значением коэффици-
ента. Все элементы матрицы совместимости по 
модулю меньше или равны единице, их значе-
ния определены экспертным путем по степени 
влияния одного фактора на другой или самого 
на себя. 

По экспертной оценке, полученной путем 
двухтурового анкетного опроса специалистов 
ведущих IT-компаний Украины, PEST- и SWOT-
анализа материалов предварительного иссле-
дования, по состоянию на 2006 г. базисный фак-
тор уровня развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры, доступа в Интернет влиял на це-
левой фактор готовности Украины к информа-
ционной экономике с весом в 0,8 балла; межре-
гиональная дифференциация социально-эконо-
мического развития страны – с весом в 0,1 бал-
ла; количество пользователей Интернета, их 
удельный вес в населении – с весом в 0,6 балла; 
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Рис. 3. Начальный когнитивний граф модели  в 2006 г. [4] 
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уровень образования, в первую очередь, техни-
ческого и инженерного, связанного с ИКТ – с 
весом в 0,4 балла (табл. 1). Далее, по эксперт-
ной оценке базисный фактор развития телеком-
муникационной инфраструктуры, доступа в Ин-
тернет испытывал влияние других основных 
факторов: инвестиций в телекоммуникацион-
ную инфраструктуру; государственной поли-
тики поддержки телекоммуникационного биз-
неса; инновационного развития; формирования 
контента Uanet как условия повышения заин-
тересованности инвесторов; уровня образова-
ния, связанного с ИКТ, соответственно с коэф-
фициентами 0,9; 0,5; 0,8; 0,2; 0,4. Единичное 
значение коэффициента на пересечении строки 
и столбца фактора инноваций объясняется их 
свойством продуцировать новые инновации. По 
матрице отслеживаются все количественные 
оценки связей когнитивной модели E-готовно-
сти Украины по состоянию на 2006 г. (табл. 1). 

Начальный вектор управляющего воздей-
ствия γ на процесс E-готовности Украины опи-
сан в процентах прироста влияния базисных 
факторов на целевой, причем не всех, а только 
факторов: 

 вложений в телекоммуникационную ин-
фраструктуру с 2 процентами прироста; 

 государственной политики поддержки те-
лекоммуникационного бизнеса с 5 процентами; 

 инноваций – с 2 процентами;  
 уровня образования, связанного с ИКТ, – с 

5 процентами (табл. 2). 
Когнитивный подход к моделированию со-

циально-экономических процессов допускает, 
что реальные единицы измерения факторов 
здесь игнорируются, а их прирост оценивается 
в процентах прироста их влияния на целевой 
фактор, причем не за определенный временной 
период, а в расчете на итерацию модели. 

Т а б л и ц а  1. Матрица совместимости вершин когнитивного графа модели, |Wk,m| (баллы), состоянием на 2006 г. [4] 
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Факторы когнитивной модели 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G I K L M 
E-готовность Украины  A 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 

Уровень развития телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, доступа в Интернет 

B 0,0 0,0 0,9 0,5 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

Инвестиции в телекоммуникационную 
инфраструктуру (государственные и него-
сударственные, венчурные)  

C 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная политика поддержки 
телекоммуникационного бизнеса  

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Инновации E 0,0 0,1 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
Межрегиональная дифференциация со-

циально-экономического развития страны 
F –0,8 0,0 –0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование контента Uanet G 0,0 0,0 0,9 0,3 0,2 0,0 0,0 –0,6 0,0 0,4 0,3 
Недостаточный уровень культуры на-

ционального менеджмента 
I 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 –0,3 0,0 –0,5 

Уровень внутренней автоматизации 
компаний 

K 0,0 0,4 0,8 0,0 0,6 0,0 0,0 –0,3 0,0 0,0 0,0 

Количество пользователей Интернета L 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уровень образования, связанного с ИКТ M 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Т а б л и ц а  2. Оценка влияния прироста базисных факторов 
когнитивной модели на ее целевой фактор в 
расчете на итерацию модели, % [4] 

, %Целевой 
фактор E-готовность Украины 0 

Уровень развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры, доступа в Интернет 0 

Инвестиции в телекоммуникационную инфра-
структуру (государственные, негосударствен-
ные, венчурные) 

2 

Государственная политика поддержки теле-
коммуникационного бизнеса 5 

Инновации 2 
Межрегиональная дифференциация социально-
экономического развития страны 0 

Формирование контента Uanet 0 
Недостаточный уровень культуры националь-
ного менеджмента 0 

Уровень внутренней автоматизации компаний 0 
Количество пользователей Интернета 0 
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фа
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Уровень образования, связанного с ИКТ 5 
 
Расчет промежуточных результатов когни-

тивной модели на каждой итерации осуще-
ствлялся автором в табличном процессоре MS 
Excel (с помощью макросов) по формуле 

 ,( 1) ( )m m N NX t W X t   , (1) 

где N = k, когда достигается ,max( ( ) )m k kk
W X t  

при предположении о нелинейности причин-
но-следственных связей между факторами, а 
также по формуле 

 ,( 1) ( )m m k k
k

X t W X t    (2) 

при предположении о линейности причинно-
следственных связей между факторами. 

На двенадцатой итерации расчеты по фор-
мулам нелинейных зависимостей между фак-
торами приостановлены при единичном значе-
нии консонанса. Получена результатная ситуа-
ция, которая, исходя из реакции системы, дос-
товерна. Так, при начальном нулевом значении 
готовности Украины к информационной эко-
номике в ситуации, описанной когнитивной 
моделью, при управляющем воздействии γ на 
совокупность признаков (незначительном, у 
двух процентов для дефицитных и/или высо-
козатратных факторов – инвестиций, иннова-
ций) на двенадцатой итерации она уже имела 
кумулятивный прирост в 374 процента. 

При этом наблюдался рост уровня развития 
телекоммуникационной инфраструктуры на 339 
процентов, уровня инвестирования в телеком-
муникационную инфраструктуру – на 13 про-
центов, качества государственной политики под-
держки телекоммуникационного бизнеса – на 
36 процентов, уровня внедрения инноваций в 
экономику – на 458 процентов (что превышало 
темп увеличения целевого фактора), уровня ин-
формационного наполнения Uanet – на 121 про-
цент, развития внутренней автоматизации ком-
паний – на 276 процентов, количества пользо-
вателей Интернета – на 222 процента, уровня 
образования, связанного с ИКТ – на 19 процен-
тов. Факторы недостаточного уровня культуры 
национального менеджмента и уровня межре-
гиональной дифференциации социально-эконо-
мического развития страны (в том числе циф-
ровой «разрыв») сократились соответственно 
на 49 и 63 процента. 

Проведены также альтернативные расчеты с 
другим набором базовых факторов и значени-
ями их прироста в векторе начального воздей-
ствия γ. Так, в расчеты поочередно включались 
различные факторы, их совокупность с различ-
ными векторами начального влияния. Все они 
показали худшие результаты, чем приведен-
ные ранее. 

По полученным результатам когнитивного 
моделирования ситуации готовности Украины 
к информационной экономике в 2006 г. поли-
тика приоритетной стимуляции развития теле-
коммуникационной инфраструктуры, доступа 
в Интернет, вложения инвестиций в телеком-
муникационную инфраструктуру; усиления под-
держки государством телекоммуникационного 
бизнеса; внедрения инноваций; повышения уров-
ня образования, связанного с информационно-
коммуникационными технологиями, при дос-
таточно незначительном на начальном этапе уп-
равляемом воздействии γ на эти факторы была 
способна существенно продвинуть страну к ин-
формационной экономике и постиндустриаль-
ному обществу в целом. 

Таким образом, из значительного числа фак-
торов, определяющих готовность страны к воз-
можностям информационно-коммуникацион-
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ного развития, существенными для Украины 
на момент десятилетней давности были: 

 уровень образования, в первую очередь, 
технического и инженерного, связанного с се-
тевыми технологиями; 

 инвестиции в телекоммуникационную ин-
фраструктуру (государственные, негосудар-
ственные, венчурные); 

 государственная политика поддержки те-
лекоммуникационного бизнеса; 

 инновации в телекоммуникационной от-
расли. 

Управление именно этими факторами в не-
значительных начальных диапазонах форми-
ровало критическую точку влияния на разви-
тие E-готовности Украины. Ее поиск результа-
та расчетов по когнитивной модели опирался и 
на научную позицию Мельника Л.Г. об инфор-
мационном контроле гомеостаза системы, а 
именно: «Информационным контролем гомео-
стаза можно считать процесс поддержки состоя-
ния устойчивого равновесия на основе идеи или 
управляющего информационного принципа, по-
зволяющих достигать цели с затратами веще-
ства и энергии несоизмеримо (в несколько раз) 
меньше уровня метаболизма системы, то есть 
ее вещественно-энергетического обмена с ок-
ружающей средой. Основная цель применения 
управляющего информационного принципа – 
определить такое сочетание в пространстве и 
времени высококачественных и низкокаче-
ственных энергетических потоков (информа-
ции, финансовых средств, вещественно-энерге-
тических ресурсов), которое бы обеспечило ми-
нимальные затраты системы на поддержание 
состояния устойчивого равновесия и реализа-
ции механизмов отрицательной обратной связи. 

Чтобы реализовать механизм информаци-
онного контроля гомеостаза системы, необхо-
димо обладать спектральным зрением, позво-
ляющим отличать информационные оттенки 
(степень информационности) различных эле-
ментов социально-экономической системы: ма-
териально-энергетических потоков, финансо-
вых средств, видов информационной сущно-
сти. Эти оттенки указанных материально-ин-

формационных активов определяются их ме-
стом в производственном процессе, сферой со-
циально-экономической деятельности, факто-
ром времени. Очень важно, чтобы спектраль-
ным зрением владели руководители всех уров-
ней и специалисты, принимающие решения. 
Только искоренение информационного дальто-
низма оставляет стране шанс для быстрого подъ-
ема экономики и обретения устойчивых тем-
пов социально-экономического развития» [6]. 

Примененный к исследуемой ситуации ин-
струментарий когнитивного моделирования спо-
собствовал определению именно такого соче-
тания факторов для выбора приоритетов инфо-
коммуникационного развития страны. В целом 
десятилетний последующий мониторинг пока-
зал, что именно влияние этих факторов позво-
лило если и не получить «прорыв» в инфоком-
муникационном развитии Украины, то, по край-
ней мере, показать определенные успехи в раз-
витии национальной телекоммуникационной 
инфраструктуры, сохранении и развитии IT-об-
разования, внедрении практик электронного 
правительства и электронной коммерции. 

Предложенный инструментарий когнитивно-
го моделирования E-готовности страны также 
пригоден для динамического отслеживания про-
цесса и корректировки варианта национальной 
ИКТ-стратегии. Именно эти соображения, вы-
сказанные автором десять лет назад, подвигли 
вернуться к исследованиям в 2016 г., и провести 
обоснование подобной модели теперь. 

Так, учитывая тенденции (рис. 4), сформу-
лированы вопросы к экспертам – ведущим спе-
циалистам IT-компаний Украины, ответы на 
которые получены в результате двухтурового 
анкетного опроса в режиме «он-лайн». 

В результате обобщения и статистической 
обработки полученных экспертных оценок, 
PEST- и SWOT-анализов материалов исследова-
ния предметной области, выделены несколько 
иные, чем десять лет назад, базисные факторы 
когнитивной модели E-готовности страны. 

Так, ее первый базисный фактор 2006 г. – 
уровень развития телекоммуникационной ин-
фраструктуры, доступа в Интернет модифици-
ровался через десять лет в уровень развития 
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высокоскоростной цифровой телекоммуника-
ционной структуры и уровень мобильного дос-
тупа в Интернет. Также в модель добавился 
базисный фактор развития социальных медиа. 
Сохранили свои значимые позиции факторы 
инвестирования в телекоммуникационную ин-
фраструктуру, причем эксперты учитывали при-
оритетность и востребованность венчурного 
инвестирования, в первую очередь иностранно-
го, и уровня IT-образования и общей информа-
ционной культуры населения страны. 

 

Приоритеты 
для разви-
вающихся 

стран с пере-
ходной эко-

номикой 

 

Приоритеты 
для разви-
тых стран  

Базовая телекоммуникационная ин-
фраструктура 

Доступ в Интернет 
Развитие человеческого потенциала 
Наличие устройств доступа к сети 
Национальная информационная поли-

тика и стратегия 
Угроза либерализации развития теле-

коммуникаций 
Легальное ПО надлежащего качества 
Настройка ПЭВМ для работы на  

местных языках 
Оценка местного информационного 

контента Интернета 
Информационные и бизнес-порталы 
Электронное правительство – упро-

щение процедур государственного управ-
ления 
Производственные, технологические и 

другие стандарты 
Законодательство в IT-сфере (элек-

тронные транзакции, электронные под-
писи, борьба с киберпреступностью) 
Информационная и сетевая безопас-

ность 
Аутентификация и сертификация, 

инфраструктура сертификационных 
центров 
Высокоскоростной доступ в Интер-

нет корпоративных и домашних пользо-
вателей 
Развитие человеческих ресурсов в IT-

сфере 
Сотрудничество для создания регио-

нальных сетей 
Электронные рынки 
Инфраструктура электронных платежей 
Защита потребителей 
Трансграничная сертификация 
Защита прав интеллектуальной соб-

ственности 
Конфиденциальность информации при 

проведении онлайновых транзакций  
 

Рис. 4. Принцип учета приоритетов для обосновании националь-
ной ИКТ-стратегии при достижении определенного уровня 
E-готовности страны (корректирующая таблица) 

Масштабы и качество проведения государ-
ственной политики поддержки телекоммуни-
кационного бизнеса получили скептическую 
оценку экспертов, хотя ими был предложен 
новый фактор, оценивающий деятельность го-
сударства по использованию телекоммуника-
ций – успешность становления электронного 
правительства. Значимость инноваций как фак-
тора когнитивной модели в 2016 г. повысилась. 
Были признаны смягчившимися межрегиональ-
ная дифференциация социально-экономическо-
го развития страны (в том числе цифровой 
«разрыв») и острота проблемы формирования 
контента национального сектора глобальной 
сети. Недостаточность уровня культуры на-
ционального менеджмента и уровень внутрен-
ней автоматизации компаний предложено ис-
ключить из когнитивной модели. А общее ко-
личество пользователей Интернета, в том чис-
ле мобильного, их удельный вес среди населе-
ния страны по-прежнему признаны значимым 
базисным фактором модели. 

Таким образом, матрица совместимости вер-
шин когнитивного графа модели состоянием 
на 2016 г. приобрела вид табл. 3. 

Заключение. Итак, последовательное реше-
ние поставленных заданий позволило прийти к 
следующим выводам. 

Как видим, матрица совместимости вершин 
когнитивного графа модели оценки E-готовно-
сти Украины состоянием на 2016 г. существенно 
усложнилась, что характерно для более развитой 
инфокоммуникационной ситуации, в сравнении 
с подобной матрицей 2006 г. Этот результат ис-
следования и представлял основной интерес. 

В 2016 г. базисные факторы когнитивной мо-
дели E-готовности Украины стали более мно-
гочисленными, их взаимосвязи усложнились, 
что свидетельствует о нарастании зрелости ин-
фокоммуникационных процессов, происходя-
щих в стране, и необходимости смещения ак-
центов в национальной ИКТ-стратегии. Так, 
приоритетами такой стратеги, по мнению ав-
тора, должны стать: 

 массовое формирование информационных 
и бизнес-порталов в украинском сегменте Ин-
тернета; 
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 активное становление электронного пра-
вительства для упрощения процедур государ-
ственного управления; 

 принятие производственных, технологичес-
ких и других стандартов, необходимых для ук-
репления информационной экономики; 

 активная переработка законодательства в 
IT-сфере относительно проведения электрон-
ных транзакций, использования электронных 
подписей, борьбы с киберпреступностью; 

 обеспечение информационной и сетевой 
безопасности предпринимательских структур и 
отдельных граждан; 

 обеспечение аутентификации при прове-
дении электронных транзакций, сертификации, 
развития инфраструктуры сертификационных 
центров; 

 организация высокоскоростного доступа в 
Интернет корпоративных и домашних пользо-
вателей; 

 развитие человеческих ресурсов в IT-сфере. 
Данный вывод на этом этапе исследований 

самодостаточный. Дальнейшие исследования 
предполагают итерационные вычисления по ус-
ложнившейся когнитивной модели состоянием 
на 2016 г., интерпретацию результатов таких 
расчетов и публикацию выводов, которые бу-
дут при этом получены. 
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Т а б л и ц а  3. Матрица совместимости вершин когнитивного графа модели, |Wk,m| (баллы), состоянием на 2016 г.  
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Факторы когнитивной модели 

A B C D E F G I K L M N 
E-готовность Украины A 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –0,05 0,1 0,2 0,6 0,5 

Уровень развития высокоско-
ростной цифровой телекомму-
никационной инфраструктуры  

B 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Инвестиции в телекоммуника-
ционную инфраструктуру (ино-
странные, венчурные)  

C 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие е-правительства  D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 
Инновации E 0,0 0,1 0,8 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 
Общая информационная куль-

тура населения  F 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 –0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 

Формирование контента Uanet G 0,0 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 –0,2 0,1 0,5 0,4 0,3 
Межрегиональная дифферен-

циация социально-экономиче-
ского развития страны 

I –0,4 0,0 –0,5 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мобильный доступ в Интернет K 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Уровень развития социальных 

медиа L 0,0 0,4 0,8 0,0 0,6 0,0 0,0 –0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество пользователей Ин-
тернета, в том числе мобильного M 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Уровень образования, связан-
ного с ИКТ N 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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M.V. Makarova 

An Intelligence Modeling of Information Economy E-Readiness 
Keywords: cognitive modeling, initial vector of impact, E-readiness factors of the cognitive model. 

The article’s aim is to summarize the results of the monitoring expert formalization of the cognitive readiness assessment model 
of Ukraine to the Information Economy (E-readiness) and to identify the new significant factors of the cognitive model for 2016. 

It could help to form recommendations for changes in the national ICT strategy of Ukraine. 
The essential factors that determined the level of E-readiness of Ukraine ten years ago were: level of education, related 

with network technologies; investments in telecommunications infrastructure (public and private, venture capital); public 
policy to support the telecommunications business; innovations in the telecommunications industry. The management by 
these factors formed a critical point of impact on the E-readiness of Ukraine. 

The tools of cognitive modeling are also suitable for the dynamic tracking and adjustment options of the national ICT 
strategy. This idea prompted the return to studies in 2016 and hold a justification of such model today. 

Statistical processing of expert estimations, PEST-analysis and SWOT-analysis of the problem domain demonstrated  
other factors of the cognitive model of E-readiness of the country than decade ago. 

Now, however, we were interested not so much in the results of calculating the critical point of the impact of new factors 
on the E-readiness of Ukraine at the present stage, as in the definition of the new basic factors of the cognitive model. In 
2016, they have become more numerous, their relationships are more complicated that indicates the growing maturity of ICT 
processes in the country. This conclusion is self-sufficient at this stage of research. The future research involves forming of 
cognitive graph of the more complicated model, iterative calculations in the software, the interpretation of the results of such 
calculations and publication of the findings, which will be received. 
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