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Рассмотрены современные тенденции инновационной деятельности. Обоснована задача создания единого информационного пространства научной и инновационной деятельности, предложена трехуровневая структура такого пространства, в котором традиционная
инфраструктура и информационные ресурсы дополнены структурными компонентами менеджмента знаний и инновационного менеджмента. Позволяет не только обеспечивать информационное сопровождение научной и инновационной деятельности, но управлять ими в соответствии с современной моделью цифровой экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Проблема управления эффективностью инновационной деятельности является ключевой для отечественной экономики. До настоящего времени не создано единое информационное пространство сопровождения такой деятельности. По этой причине
разработка концепции единого информационного пространства взаимодействия субъектов научной и инновационной деятельности представляется актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведено структурное решение единого информационного пространства взаимодействия субъектов научно-инновационной деятельности, отличающееся охватом всех этапов жизненного цикла инновационных процессов от фундаментальных исследований до коммерциализации и модернизации инновационных продуктов и услуг. Разработанные концептуальные положения основаны на анализе сформированной к настоящему времени инфраструктуры и информационных ресурсов
Российской Федерации и развитием их путем дополнения системами взаимодействия контрагентов инновационной деятельности, а также
менеджмента знаний.
Предложение авторов позволяет активизировать инновационную деятельность и обеспечить эффективность взаимодействия ее субъектов и системы управления ею.
Заключение. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Мясникова Л.А., д.э.н., профессор кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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