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	Организационно-экономические механизмы стратегического планирования и развития предприятий предлагаем конструировать на основе неформальной информационной экономики будущего (НИЭБ), дающей методологию для конкретных разработок. Рассмотрим развитие основных идей НИЭБ по сравнению с [1, 2].
	Производство должно осуществляться для удовлетворения потребностей, а не для извлечения выгоды. При принятии управленческих решений необходимо учитывать не только экономические, но и технологические, социальные, экологические, политические факторы. Экономика в целом – служанка общества, выполняет его требования. Цели общества первичны, экономические механизмы вторичны. Экономика – это наука о том, как производить, а не о том, как делить прибыль. Основное ядро современной экономической теории – экономика предприятия (инженерная экономика). 
	В 60-х В.М. Глушков предложил создать Общегосударственную автоматизированную систему управления экономикой страны (ОГАС), а Ст. Бир в 70-х разработал автоматизированную систему управления предприятиями Чили «Киберсин». В 60-80-х в ЦЭМИ разработана система оптимального функционирования экономики СОФЭ. На основе современных информационных технологий и методов разработки и принятия управленческих решений необходимо реализовать эти идеи. 
	Новым по сравнению с 60-80-ми является широкое распространение Интернет-технологий, позволяющее аппаратно реализовать право граждан и предприятий на участие в принятии касающихся их решений. Открытый процесс создания реальных организационных модулей системы, привлечения участников, прокладывания горизонтальных связей, осуществления операций с ее помощью назовем Open P2P Society - «Открытое сетевое общество». Неформальность – важнейшая черта, обеспечивающая свободу передачи информации и участие всех заинтересованных лиц и организаций в выработке и реализации решений. В перспективе путем предварительного обсуждения и планирования можно будет снять проблему нерационального производства товаров и услуг. Удастся снять противоречие между «планом» и «рынком», избавиться от недостатков, но сохранить достоинства каждого из этих подходов к организации хозяйственной жизни. 
	Процессы стратегического планирования развития промышленных предприятий и их объединений реализуются в реальных ситуациях с достаточно высоким уровнем неопределенности. Велика роль нечисловой информации как на «входе», так и на «выходе» процесса принятия управленческого решения. Неопределенность и нечисловая природа управленческой информации должны быть отражены путем проведения анализа устойчивости экономико-математических методов и моделей на основе общей схемы устойчивости.
	Для обоснованного практического применения математические модели процессов управления промышленными предприятиями и основанных на них экономико-математических методов должна быть изучена их устойчивость по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок моделей. Необходима разработка и развитие теоретических основ и методологии обоснования, выбора и создания новых математических методов и моделей, направленных на рационализацию и оптимизацию управления экономической составляющей производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий, на основе изучения их устойчивости к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок моделей.
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