
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2015.  Т.3, № 3 (11)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Kapezina T.T., Egorova E.S.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2015, vol. 3, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 

УДК 338 

Т. Т. Капезина 
кандидат социологических наук, доцент 

кафедра коммуникационного менеджмента 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

Е. С. Егорова 
старший преподаватель, кафедра коммуникационного менеджмента 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 

БИОМЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА 
 

Аннотация. В статье рассматривается один их этапов формирования 

интегрированной системы маркетинговой информации биомедицинского 

кластера, а именно построение информационных потоков между предприя-

тиями и организациями, входящими в состав кластера. Делается акцент на 
необходимости повышения клиентоориентированности кластера за счет ин-

формационного взаимодействия участников и использования принципов 

маркетинга. Представлена модель информационных потоков биомедицинско-

го кластера Пензенской области с описанием входящих и исходящих видов 

информации, описаны выделенные уровни доступа к информации, необхо-
димые для обеспечения безопасности информационных систем предприятий, 

а также региональные источники внешней маркетинговой информации. В 

статье делается вывод, что в организация информационного взаимодействия 

предприятий – участников кластера может позволит руководителям быстро 

реагировать на рыночные изменения и принимать правильные управленче-

ские решения. 
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INFORMATION INTERACTION BETWEEN THE PARTICIPANTS 

OF THE BIOMEDICAL CLUSTER 
 

Abstract. The article describes one of stages of formation of an integrated 

marketing information system for biomedical cluster, namely the construction of 

information flows between enterprises and organizations that are part of the clus-

ter. It emphasizes the need to increase the customer focus of the cluster by the in-

formation interaction between the participants and the use of marketing princi-
ples. The model of information flow biomedical cluster Penza region with the de-

scription of incoming and outgoing information types are described dedicated lev-

els of access to the information necessary to ensure the security of information 

systems companies, as well as regional foreign sources of marketing information. 

The article concludes that the organization of information interaction of the enter-

prises - participants in the cluster may allow managers to respond quickly to 
market changes and to make the right management decisions. 

Key words: Information interaction, marketing information, biomedical clus-

ter. 

 
В последние годы в России популярным инструментом повышения конку-

рентоспособности и доходности регионов является кластеризация экономики,  
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заложенная в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года [8].  

Одним из приоритетным направлений государственной политики является 
развитие медицинской отрасли [7; 11]. Основной целью создания кластера являет-
ся выпуск региональной продукции на рынок и доведение его до конечного по-
требителя. В Пензенской области в настоящий момент существует шесть класте-
ров, одним из которых является биомедицинский [6]. Одним из главных направ-
лений его деятельности является производство продукции для лечения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы человека.  

Исследование деятельности предприятий кластеров, в том числе и биомеди-
цинского [2; 3; 9; 10; 12; 13] показало, что отдельные предприятия, входящие в 
кластер, являются лидерами на российским рынке, однако в рамках кластера они 
практически не взаимодействуют. Основной проблемой повышения конкуренто-
способности регионов является то, что в существующих в России кластерах кли-
ентоориентированный подход не развит, маркетинг, как на предприятиях, так и 
в рамках кластера используется слабо, существует необходимость в маркетинго-
вой информации и обмене информацией и знаниями между участниками [1; 4; 5]. 
Сложившаяся ситуация, безусловно тормозит развитие подобных структур и нега-
тивно влияет на их конкурентоспособность.  

Повысить эффективность деятельности кластеров возможно за счет актив-
ного внедрения маркетинга, развития информационного обеспечения маркетинга 
и межорганизационного взаимодействия посредством создания интегрированной 
системы маркетинговой информации (ИСМИ) кластера. 

Необходимым этапом формирования ИСМИ кластера является создание 
модели информационных потоков биомедицинского кластера Пензенской области 
(рисунок 1). 

Согласно представленной модели, субъекты кластера взаимодействуя друг с 
другом строят отношения через межличностные и межфункциональные связи в 
основе которых лежит доверие и прозрачность информации.  

Обмен информационными потоками происходит по формальным и нефор-
мальным каналам, среди которых можно выделить несколько групп: 

Коммуникации: встречи, семинары, форумы, ярмарки. Подобные меропри-
ятия должны быть организованы координационным центром кластера на регу-
лярной основе каждые 3-4 недели. 

Совместное обучение и квалификация: тренинги, повышение квалифика-
ции специалистов по средством курсов повышения квалификации, семинаров, 
учебных поездок и обмена опытом предприятий-участников. 

Сотрудничество в следующих областях: исследования и разработки, произ-
водство, маркетинг, логистика, международные проекты. 

Вопросы безопасности информационных систем в настоящее время явля-
ются наиболее актуальными, волнующие и обсуждаемые руководителями всех 
предприятий и организаций. В эпоху всеобщей компьютеризации и переведения 
всей информации в электронный вид политика безопасности стала играть доми-
нирующую роль на всех предприятиях, поскольку сохранение коммерческой тай-
ны, а также конфиденциальной информации является одним из важных условий 
достижения успеха и возможности опередить своих конкурентов. 

В соответствии с этим при формировании ИСМИ кластера необходимо раз-
работать политику безопасности информационной системы, регулирующую отно-
шения субъектов и уровни доступа в информации в ИСМИ. При этом необходимо 
соблюдать политики безопасности, существующие на конкретных предприятиях и 
организациях кластера.  

Между субъектами кластера и ИСМИ существуют двунаправленные потоки 
информации, при этом необходимо подчеркнуть, что вся информация, находяща-
яся в базах данных является  конфиденциальной, доступ  к  которой имеют только  
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сотрудники участников кластера, то есть данные не находятся в открытом досту-
пе. Авторы статьи разделили все данные, циркулирующие в ИСМИ на три уровня 
доступа по степени конфиденциальности информации: 

I уровень – данные, доступные всем субъектам кластера, но не являющиеся 
открытыми данными для широкой общественности. Общая информация I уровня 
доступа включает в себя данные, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Информационные потоки между ИСМИ и субъектами кластера 

Поток «Участник  
ИСМИ» 

Участник кластера Поток «ИСМИ  Участник» 

Общая информация о 
предприятии, продукт, 
цены, производствен-

ные мощности, объемы 
производства, техно-
логии. 

Базовые предприятия: 
крупные, средние, 
мелкие производители, 

локализованные в ре-
гионе. 

Общая информация. 
Маркетинговая: экономика, 
демография, политика, техно-

логия, соц. культурные факто-
ры, целевой рынок, потреби-
тели, внешние конкуренты, 
продукт. 
Информация от участников 
кластера: общие сведения, 
продукты, объемы производ-
ства и мощности, технологии. 

Общие сведения об ор-
ганизации, направле-
ния работы, иннова-
ции, кадры (специали-
зация и квалифика-
ция). 

Дополняющие органи-
зации: финансовые 
институты, НИИ, обра-
зовательные учрежде-
ния и т.д. 

Общая информация.  
Маркетинговая: целевой ры-
нок, технологии. 
Общая информация об участ-
никах кластера. 
Потребности в кадрах, техно-
логиях, услугах. 

Общие сведения о 
предприятии, продук-
ты, цены, объемы про-
изводства и мощности, 
технологии. 

Поддерживающие 
предприятия: произ-
водители оборудова-
ния, сырья, материа-
лов, сервисных услуг. 

Общая информация. 
Маркетинговая: продукт кла-
стера, экономика, политика. 
Общие сведения об участни-
ках. 
Потребности в оборудовании, 
сырье, материалах, новые 
технологии, кадры. 

Общие сведения о 
предприятии, продук-
ты, цены, потребно-
сти, объемы производ-

ства и потребления, 
технологии. 

Родственные предпри-
ятия: фирмы в сопут-
ствующих отраслях, 
производители побоч-

ных продуктов. 

Общая информация 
Маркетинговая: экономика, 
политика, продукт кластера, 
целевой рынок. 

Общие сведения об ор-
ганизации, услуги, це-
ны, льготы участникам 
кластера. 

Вспомогательные ор-
ганизации: специали-
зированные провайде-
ры инфраструктуры: 
информация, консал-
тинг, логистика, мар-
кетинговые агентства. 

Потребности участников в 
услугах, общая концепция 
развития кластера, продукты, 
цены, целевой рынок, общая 
информация об участниках 
кластера. 

Общая информация. Регулирующие органи-
зации. 

Общие сведения об участни-
ков кластера, стратегия раз-
вития, продукт, технологии, 
инновации. 
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Общая информация, циркулирующая по информационным потокам, вклю-
чает: деловую коммерческую информацию, проводимые и планируемые выстав-
ки, гранты, семинары, нормативную/справочную информацию, о научно-
технических конкурсах и инвестиционные тендерах, сведения о существующих 
формах поддержки кластерных проектов, передовые высокотехнологичные раз-
работки, научную и техническую информацию по проблемам развития кластера, 
государственные нормативные правовые акты и решения области кластеризации, 
а также различные справочники. 

Маркетинговая информация и сведения об участниках кластера распреде-
ляется по потокам в зависимости от категории самого субъекта. 

Представленная на таблице 1, информация доступна всем участникам кла-
стера и предоставляется двумя способами: с помощью общей рассылки с опреде-
ленной периодичностью, выявленной в ходе исследований предприятий и по за-
просу субъекта кластера.  

В результате взаимодействий участников в кластере создаются проекты по 
созданию инновационного продукта. Данный проект служит институтом коллабо-
рации определенного количества субъектов кластера, обеспечивающих полную 
цепочку создания ценности для потребителя, а также платформой для более глу-
боко взаимодействия и обмена знаниями. 

II уровень – маркетинговая информация, необходимая для принятия реше-
ний по проекту. Предоставляется участникам того или иного проекта и включает 
в себя результат работы ИСМИ, то есть обработанную, проанализированную в со-
ответствии с поставленной целью информацию, предоставленную в удобном для 
пользователей виде. Данная маркетинговая информация направлена на реализа-
цию стратегических задач кластера по выводу продукции на рынок. 

III уровень – данные, составляющие «коммерческую тайну» предприятий и 
доступную только им, а также результаты мониторинга участников и результаты 
работы CRM-системы.  

Разработка единых форм предоставления информации, как поступающей 
от предприятий, так предоставляемой им, утверждение форм отчетов и докумен-
тов взаимодействия, а так же регламент их предоставления. Методом расчета вы-
явить наиболее оптимальный вариант периодичности получения информации для 
всех участников кластера.  Данная информация будет рассылаться среди пользо-
вателей системы автоматически с заданным периодом. Необходимо отметить, что 
участники будут иметь возможность получать необходимую именно данной орга-
низации информации по запросу. 

Для формирования баз данных внешней маркетинговой информации необ-
ходимо из существующих источников выявить подходящие в соответствии с це-
лями и составить перечень собираемой информации на основе результатов иссле-
дования информационных потребностей участников. 

В связи с необходимостью повышения качества предоставляемой инфор-
мации большинством организаций, необходимо составить перечень источников и 
получаемых из них данных для включения в ИСМИ кластера (таблица 2) 

Функционирование ИСМИ обеспечивает предоставление маркетинговой 
информации для многоцелевого использования в разных функциональных сферах 
управления. Интеграция информационных потоков в рамках кластера обеспечи-
вает реализацию различных функций: финансирования, ресурсосбережения, про-
изводства, НИОКР в целях удовлетворения потребностей потребителей. Использо-
вание ИСМИ кластера способствует накоплению обширных сведений по марке-
тингу, новым концепциям в обслуживании, прогрессу в науке, технологиям и дру-
гим специализированным видам информации, доступ к которым является одним 
из важнейших преимуществ функционирования предприятий и организаций, 
входящих в состав биомедицинского кластера. 
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Таблица 2 
Источники получения внешней информации для ИСМИ кластера 

Источник ин-
формации 

Наименование информации 

Центр кластер-
ного развития 
Пензенской об-
ласти 

Деловая коммерческая информация кластера, проводимые и 
планируемые выставки, гранты, семинары  
Государственные нормативные правовые акты и решения в об-
ласти кластеризации 
Сведения о существующих формах организационно-
административной поддержки инновационных кластерных про-
ектов на национальном и региональном уровнях 
Информация о передовых высокотехнологичных разработках, 
соответствующих профилю кластера, национальных приоритетах 
научно-технического развития 
Научная и техническая информация по проблемам развития кла-
стеров, примеры развития подобных кластеров на федеральном 
и мировой уровнях 

Органы управ-
ления 

Изменения в экономической политике государства 
Изменения в налоговом и таможенном законодательстве 
Информация по законодательству в области интеллектуальной 
собственности 
Информация о научно-технических конкурсах и инвестиционных 
тендерах 
Изменения внешнеэкономической деятельности 

Пензенский 
центр научно-
технической 
информации 
(ЦНТИ) 

Базы данных: научно-технической, правовой, адресно-
справочной информации 
Нормативная/справочная информация (ОСТ, ГОСТ, ТУ, СниП, 
СП, ТЕР, СанПиН и т.п.) 

 

Пензенская об-
ластная торгово-
промышленная 
палата 

Патентные и не патентные базы ФИПС; 
Базы российских изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов 
База данных зарубежных партнеров для выхода на зарубежные 
рынки 

Библиотеки Научные и периодические издания в области медицины и инно-
ваций 

Органы государ-
ственной и ре-
гиональной ста-
тистики 

Валовой региональный продукт, уровень жизни населения, 
внешнеэкономическая деятельность, уровень цен, справочная 
информация по предприятиям и организациям, финансы, мак-
роэкономика, изменения в культурной и социальной сфере 

 

К тому же ИСМИ может стать мощным инструментом для обратной связи с 
потребителями, что позволит руководителям быстро реагировать на рыночные 
изменения и принимать правильные управленческие решения. 
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