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АННОТАЦИЯ:
Статья продолжает цикл публикаций, посвященных вопросам активизации регионального инноваци-
онного процесса как одного из наиболее важных факторов достижения долгосрочных конкурентных 
преимуществ в новой экономике. В условиях широкого распространения сетевых форм организации 
инновационной деятельности проблема повышения инфраструктурной обеспеченности субъектов ре-
гиональной инновационной системы за счет формирования единой информационной среды поддержки 
инноваций приобретает особую актуальность. Целью работы стал анализ методических основ инфор-
мационно-коммуникационного взаимодействия региональных участников инновационного процесса и 
разработка механизма управления обеспечением и координацией их многосторонних связей. В работе 
был использован методологический подход, основанный на синтезе основных положений системного, 
сетевого и кросс-секторального подходов, применены методы концептуального, логического, функци-
онального анализа, методы научного обобщения и систематизации. Сформулированы требования к 
информационной системе взаимодействия субъектов регионального инновационного процесса, опре-
делены цели и функции информационного механизма в рамках интеграционного подхода. Разработан 
механизм управления консолидацией целевых установок и действий участников регионального иннова-
ционного процесса и всех заинтересованных в нем сторон на основе создания единого информационно-
го поля поддержки инноваций. Механизм позволяет расширить возможности интеграции компетенций, 
технологий, ресурсов комплементарных участников инновационного производства на протяжении всего 
жизненного цикла инноваций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активизация инновационного процесса, региональные сетевые структуры, коор-
динация взаимодействий, механизм информационного обеспечения, инновационно активные акторы, 
управление.
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ABSTRACT:

The article continues the cycle of publications devoted to the activation of the regional innovation 
process as one of the most important factors in achieving long-term competitive advantages in the new 
economy. In the conditions of widespread network forms of innovation activity, the problem of increasing 
the infrastructural security of the regional innovation system subjects through the formation of a 
unified information environment is of particular relevance. The research purpose was to analyze the 
methodological foundations of information and communication interaction of regional participants in 
the innovation process and to develop a mechanism for managing the provision and coordination of their 
multilateral relations. A methodological approach based on the synthesis of the main provisions of the 
system, network and cross-sectoral approaches was used. Methods of conceptual, logical, functional 
analysis, methods of scientific generalization and systematization were applied. The requirements for 
the information system are formulated. The goals and functions of the information mechanism within 
the framework of the integration approach are defined. On the basis of creating a single information field 
to support innovation, a mechanism for managing the consolidation of targets and actions of participants 
in the regional innovation process and all parties interested in it has been developed. The mechanism 
makes it possible to expand the possibilities of integrating competencies, technologies, and resources of 
complementary participants in innovative production throughout the entire innovation life cycle.
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введение 

Современный инновационный процесс становится все более сложным, децентра-
лизованным и распределенным во времени и пространстве, способствуя разви-

тию новой модели инноваций, основанной на концепции «коллаборативных иннова-
ционных сетей» [1–3] (Xiaoxuan, Xiao, Dong, Gu, 2019; Tumenova, 2020; Enrikes, Pereyra, 
Almeyda, da Silva, 2020). Прорывные инновации создаются сегодня широким кругом 
участников инновационного производства, формирующих определенную экосистему: 
представителей научного и бизнес-сообщества, менеджмента, пользователей, клиен-
тов, поставщиков и других стейкхолдеров сетевого сообщества, вступающих в отноше-
ния сотрудничества/коллаборации. Такая неоднородность инновационного процесса 
обуславливает важность обеспечения эффективности сетевых взаимодействий, коор-
динации и согласования интересов всех инновационно активных субъектов (ИАС) вне 
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зависимости от реализуемых ими этапов процесса разработки и освоения инноваций 
(стадии жизненного цикла) [4] (Sivam, Teresa, Pinto, Silva, 2019).

В данном контексте одним из наиболее эффективных подходов к организации 
регионального инновационного процесса (РИП) является реализация модели откры-
тых инноваций (МОИ). Преимущества использования МОИ связаны с возможно-
стью существенного ускорения РИП за счет интеграции потенциалов всех участников 
инновационного производства в регионе, формирования многосторонних взаимос-
вязей и сотрудничества как с отечественными ИАС, так и с зарубежными новаторами 
[5] (Tumenova, 2021).

По мнению М. Кастельс, К. Бинц, Б. Труффер, сложность управления обеспечением 
взаимосвязей и координации деятельности всех инновационно активных акторов 
РИП состоит в том, что они представляют собой сложную совокупность разрозненных 
субъектов, различных по структуре, масштабам, направленности и другим характери-
стикам [6, 7] (Kastels, 2000; Binz, Truffer, 2017). Кроме того, базовые механизмы межо-
траслевой кооперации, доступа к знаниям/новациям/технологиям и поощрения инно-
ваций охватывают целый ряд альтернатив, включая конкурсы и турниры, альянсы и 
совместные предприятия, корпоративный венчурный капитал, лицензирование и др. 
[8] (Leminen, Nyström., Westerlund, 2019). Многими авторами отмечается, что иннова-
ционное производство на основе МОИ – явление, характерное для развитых рыноч-
ных отношений, поскольку оно предъявляет повышенные требования к институцио-
нальным, правовым, рыночным условиям, составляющим среду процессов генерации, 
отбора и коммерциализации инноваций [9, 10] (Vidmar, Rosiello, Vermeulen, William, 
Dines, 2020; Singh, Gupta, Busso, Kamboj, 2019). Сохранению и развитию партнерских 
отношений между комплементарными поставщиками и потребителями прорыв-
ных инноваций способствует наличие соответствующей инфраструктуры на разных 
уровнях (от локальных/региональных, национальных и до глобального уровня), что 
должно иметь соответствующее отражение при разработке и реализации инноваци-
онной политики [11] (Tumenova, Mustaev, Mambetova, 2020).

Несмотря на значительное количество работ, посвященных раскрытию различ-
ных аспектов стимулирования РИП, малоизученными остаются вопросы управления 
координацией целевых установок и действий субъектов региональной инноваци-
онной системы (РИС). До настоящего времени не предложен комплексный подход 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.2.114221


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #2’2022 (February)826

к  построению  единого информационного поля инновационной деятельности, недо-
статочно раскрыты механизмы информационной поддержки участников РИС с уче-
том их функциональной и региональной специфики. В результате исследование про-
блем обеспечения эффективности совместной деятельности разнородных участников 
РИП и всех заинтересованных в нем сторон за счет формирования единой информа-
ционной среды поддержки инноваций приобретает особую актуальность.

методология 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения информационной поддержки регио-
нальных участников инновационного процесса в рамках МОИ.

Целью работы стал анализ методических основ информационной поддержки вза-
имодействия региональных участников инновационного процесса и разработка меха-
низма управления обеспечением и координацией их многосторонних связей.

Достижение данной цели обусловило необходимость постановки и решения сле-
дующих задач: 

 представить анализ современного состояния и проблем взаимодействия субъек-
тов РИП в условиях актуализации сетевых форм организации инновационной 
деятельности; 

 сформулировать требования к модели информационно-коммуникационного 
обеспечения субъектов инновационного производства региона;

 определить соотношение целей и функций информационного механизма акти-
визации инновационного процесса в региональной экономике; 

 предложить модель информационного механизма взаимодействия участников 
регионального инновационного процесса.

В работе применены методы концептуального, логического, функционального ана-
лиза, методы научного обобщения и систематизации.

Теоретическую основу исследования составили концептуальные положения тео-
рии инновационного развития, региональной экономики, инновационного менед-
жмента, сетевых взаимодействий, модели открытых инноваций (МОИ).

Был использован методологический подход, основанный на синтезе основных 
положений системного, сетевого и кросс-секторального подходов.

основные результаты исследования

проблемы и задачи повышения эффективности взаимодействий участников 
регионального инновационного процесса 

В ходе проведенного анализа современных проблем обеспечения эффективности 
взаимосвязей/взаимодействий ИАС РИС, характеризующихся широкой разнородно-
стью и территориальной распределенностью, были выявлены такие барьеры, препят-
ствующие консолидации их потенциалов, как: 
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 слабые/отсутствующие связи между бизнес-структурами и организациями 
науки и образования (горизонтальные связи);

 неразвитость структурных элементов региональных инновационных систем, 
препятствующая формированию собственных инновационных сетей (незначи-
тельное количество востребованных научных разработок, финансовых посред-
ников, венчурного капитала, малых и средних инновационных предприятий);

 недостаточная координация управленческой деятельности по активизации 
РИП;

 наличие нормативных и административных ограничений для ведения иннова-
ционного бизнеса (фрагментарность, информационная асимметричность взаи-
модействий ИАС РИП); 

 слабая вовлеченность ИАС РИП в инновационные сети (экосистемы) межреги-
онального/международного уровня;

 низкий уровень информационной поддержки субъектов РИП (отсутствие 
структурированной информации, интегрированных банков данных/знаний об 
инновационных разработках, перспективных инновационных проектах и др.).

Для преодоления данных информационных барьеров/разрывов требуется форми-
рование целостной системы организации и обеспечения информационного обмена, 
координации целевых установок, регулирования взаимодействий ИАС РИП на про-
тяжении всего жизненного цикла инноваций. Необходимо преодоление дисбаланса 
в развитии основных составляющих РИС, также нивелирование информационной 
асимметрии у регулирующих органов и участников РИП (рис. 1).

разработка механизма обеспечения сетевых взаимодействий участников 
регионального инновационного процесса

Одним из перспективных способов повышения эффективности взаимодействий 
участников РИП может стать формирование комплексной системы информационной 
поддержки, реализуемое через создание региональной информационно-коммуни-
кационной системы управления инновационным процессом (РИКСУИП). Высокий 
потенциал РИКСУИП в решении данной многоаспектной задачи обусловлен возмож-
ностью обеспечения целенаправленной обработки массива существующих ресурсов по 
инновациям, поиску потенциальных сетевых партнеров по бизнесу, интенсификации 
процессов коммерциализации перспективных технологий/инноваций и др.

Координация системных взаимодействий субъектов РИП и интеграция информа-
ционных потоков (ресурсных, научно-технологических, производственных, маркетин-
говых и иных, схематически представленных нами на рисунке 2), являясь необходимым 
условием принятия обоснованных решений, будут способствовать повышению эффек-
тивности процессов управления инновационным развитием региональных экономик.

Вместе с тем рост результативности функционирования РИКСУИП связан с обес-
печением качественных коммуникаций ИАС, а также организацией их адресного 
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Рисунок 1. Проблемы и задачи повышения эффективности взаимодействий участников 

регионального инновационного процесса 
Источник: составлено автором.

информационного обмена, то есть обеспечением необходимой информацией только 
заинтересованных в ней сторон на основе формирования информационной инфра-
структуры управления РИП.

Основой региональной информационной инфраструктуры по Маслобоеву А.В. 
и Шишаеву М.Г. выступает виртуальная бизнес-среда деловых коммуникаций ИАС 
РИП. Они определяют ее как децентрализованную систему информационной под-
держки инноваций, нивелирующую асинхронный характер взаимодействий иннова-
ционных субъектов, которая предоставляет возможность для функционирования в 
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условиях разнородных и ненадежных коммуникаций, что актуально для систем реги-
онального масштаба [12] (Masloboev, Shishaev, 2007).

Рисунок 2. Обобщенная модель циркуляции информационных потоков между региональными 
участниками инновационного процесса 

Источник: составлено автором по [http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/ias].

Наряду с этим многоаспектность и неоднородность инновационной деятельности 
выдвигает определенные требования к построению модели информационно-коммуни-
кационной обеспеченности (ИКО) сетевых взаимодействий субъектов РИП (табл. 1).

Для повышения эффективности ИКО сетевых участников РИП как необходимого 
условия стимулирования инновационной деятельности предложен информационный 
механизм, способствующий объединению в виртуальной среде деловых/бизнес ком-
муникаций ИАС с учетом требований, приведенных в таблице 1.

Информационный механизм будет пониматься нами как особый организационный 
инструментарий (вспомогательное средство информационной поддержки) региональ-
ного инновационного менеджмента (РИМ), способствующий принятию и реализации 
управленческих решений, направленных на обеспечение согласованности, координа-
ции и регулирование деятельности участников РИП (рис. 3).

В соответствии с предложенным механизмом РИМ, исполняющий роль системного 
интегратора, посредством прямых и косвенных управляющих воздействий форми-
рует условия для коллаборации компетенций, технологий, ресурсов сетевых субъектов 
инновационного производства на протяжении всего жизненного цикла инноваций 

возможность для функционирования в условиях разнородных и ненадежных 

коммуникаций, что актуально для систем регионального масштаба [12] 

(Masloboev, Shishaev, 2007). 

 
 

Рисунок 2. Обобщенная модель циркуляции информационных потоков меж-

ду региональными участниками инновационного процесса  
Источник: составлено автором по [http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/ias]. 
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Таблица 1 

 
Примечание: 
    устойчивая взаимосвязь 

    неустойчивая взаимосвязь 

    связи, обеспечивающие РИКСУИП   
Рис. 7. Совокупность информационных потоков информационной системы 
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РИАСУИР РИКСУИП 
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Таблица 1
требования к модели информационно-коммуникационного обеспечения 

взаимодействия субъектов регионального инновационного процесса

требование характеристики
Интегрированность - 
обеспечение взаимодей-
ствия различных акторов 
как по данным, так и по 
процедурам обработки

- единая система прав доступа;
- однократный ввод данных с последующим многократным использованием;
- развитые технические средства интеграции реализованных модулей с 
другими прикладными системами;
- платформенная независимость и разнородность/гетерогенность

Распределенность - возможность гибкой перенастраиваемой интеграции распределенных 
информационных ресурсов;
- обеспечение унифицированного интерфейса к разнородным источникам 
данных;
- обеспечение совместного использования информационных баз инноваци-
онных порталов;
- ведение протоколов движения документов между субъектами взаимодейст-
вия;
- автоматическая и полуавтоматическая публикация информации по деятель-
ности инновационного центра

Использование
автоматизированных 
систем

- обеспечение автоматизированного поиска потенциальных бизнес-партне-
ров в инновационном поле;
- автоматизированное формирование инновационных структур из территори-
ально-распределенных компонентов и выбор эффективных из них;
- автоматизация построения бизнес-планов инновационных проектов

Необходимый уровень 
защиты данных

- защита от несанкционированного доступа, от разрушений и потерь данных, 
от проникновения вирусных программ
- прогнозирование рисков от краткосрочных и долгосрочных капиталовложе-
ний в инновации

Источник: составлено автором по [13, 14] (Mizyun, 2012).

Таблица 2
соотношение целей и функций информационного механизма активизации 

инновационного процесса в региональной экономике

цели функции 

- обеспечение оперативного информационного 
обмена между субъектами инновационной дея-
тельности на региональном уровне;
- информационно-аналитическая поддержка и 
содействие коммерциализации перспективных 
инновационных разработок на внутреннем и 
внешнем рынках;
- интенсификация сетевых взаимодействий и 
процессов внедрения технологий и изобретений 
инновационного характера в реальный сектор 
экономики;
- развитие делового партнерства с отечествен-
ными и зарубежными предприятиями, техно-
логическими центрами и центрами трансфера 
технологий для эффективного обмена запросами 
и предложениями

1) определение приоритетных направлений инноваци-
онного развития региона;
2) идентификация взаимосвязей между вовлеченны-
ми в инновационную деятельность экономическими 
субъектами, формирование вертикальных и горизон-
тальных связей интеграционного взаимодействия 
между ними и региональными органами управления по 
основным направлениям деятельности:
- поиск и выбор источников финансирования;
- организация трансфера технологий;
- обеспечение защиты интеллектуальной собственно-
сти;
- подготовка квалифицированного персонала;
3) разработка и внедрение инноваций;
4) мониторинг инновационной активности экономиче-
ских субъектов;
5) оценка эффективности функционирования системы 
управления

Источник: составлено автором.



831Экономика, предпринимательство и право  № 2’2022 (Февраль)

с целью коммерциализации совместно разработанных инноваций. Соотношение целей 
и функций предлагаемого информационного механизма приведено нами в таблице 2.

Представленные функции реализуются при помощи определенных алгоритмов/
процедур регулирования бизнес-процессов и согласования интересов разноуровневых 
(корпоративных, локальных, региональных, национальных) субъектов РИП.

заключение

Достижение целей инновационного развития регионов возможно только при усло-
вии обеспечения эффективных коммуникаций всех участников РИП на принципах 
командной работы, координации и регулирования процессов целеполагания, а также 
формирования эффективных механизмов информационного обмена.

В результате проведенной работы была предложена модель информационного 
механизма, направленного на нивелирование ограничений, препятствующих консо-
лидации региональных субъектов инновационного производства за счет повышения 
эффективности управления их информационной обеспеченностью и координации 

Для повышения эффективности ИКО сетевых участников РИП как не-

обходимого условия стимулирования инновационной деятельности предло-

жен информационный механизм, способствующий объединению в виртуаль-

ной среде деловых/бизнес коммуникаций ИАС с учетом требований, приве-

денных в таблице 1. 

Информационный механизм будет пониматься нами как особый орга-

низационный инструментарий (вспомогательное средство информационной 

поддержки) регионального инновационного менеджмента (РИМ), способ-

ствующий принятию и реализации управленческих решений, направленных 

на обеспечение согласованности, координации и регулирование деятельности 

участников РИП (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Модель информационного механизма взаимодействия участ-

ников регионального инновационного процесса 
Источник: составлено автором. 
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Источник: составлено автором.
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взаимодействий в условиях актуализации сетевых форм организации инновационной 
деятельности. Были сформулированы требования к информационно-коммуникаци-
онной системе взаимодействия субъектов РИП, а также определены цели и функции 
информационного механизма на основе интеграции методов системного, сетевого и 
кросс-функционального подходов. Практическая реализация разработанного инфор-
мационного механизма будет способствовать активизации РИП как одного из важ-
нейших условий повышения конкурентоспособности региональной экономики. 
Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением возможностей созда-
ния эффективных инновационных экосистем регионального масштаба с учетом спе-
цифики условий, воспроизводственного потенциала конкретных регионов.
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