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В статье рассматриваются проблемы использования новых цифровых сервисов для 
организационной поддержки и координации деятельности организаций в сфере науки и 
техники. Предлагается формирование цифровой среды поддержки предметной деятельности 
организаций (как многопрофильной цифровой платформы) с анализом различных влияющих 
факторов и расчетом вариантов взаимодействия с выходом на рекомендации по оптимизации 
мультиагентных предметно-инновационных коллабораций для их коррекции.
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DIGITAL ENVIRONMENT TO SUPPORT MULTI-AGENT SUBJECT-
INNOVATIVE COLLABORATIONS WITH DYNAMIC TOPOLOGY OF 
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The article deals with the problems of using new digital services for organizational support and 
coordination of the activities of organizations in the fi eld of science and technology. It is proposed to 
form a digital environment for supporting the subject activities of organizations (as a multidisciplinary 
digital platform) with the analysis of various infl uencing factors and the calculation of interaction 
options with access to recommendations for optimizing multi-agent subject-innovative collaborations 
for their correction.
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Использование новых цифровых сервисов для организационной поддерж-
ки и координации в сфере науки и техники открывают новые возможности по-
вышения эффективности процессов разработки прорывных инноваций для госу-
дарственных органов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Предлагается технология поддержки мультиагентных предметно-иннова-
ционных коллабораций с динамичной топологией научно-технической и образо-
вательной кооперации, включающая: 

1) формирование цифровой среды поддержки предметной деятельности ор-
ганизаций (как многопрофильной цифровой платформы) с анализом различных 
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влияющих факторов в рамках сетевых и иерархических взаимодействий участни-
ков научно-технической и образовательной деятельности на уровне региона, как 
функциональных подсистем региональной научно-технической суперсистемы; 

2) нахождение ресурсно-балансовых решений в отношении организацион-
ной поддержки процессов реализации мультиагентных предметно-инновацион-
ных коллабораций в рамках адаптивно корректируемой – с учетом результатов 
мониторинга – модели цифровой среды поддержки предметной деятельности 
организаций с динамичной топологией научно-технической и образовательной 
кооперации; 

3) уточнение показателей соответствия федеральным и региональным при-
оритетам разрабатываемых инноваций, задающих вектор поддержки процессов 
реализации мультиагентных предметно-инновационных коллабораций в отноше-
нии организаций в региональных структурах, занимающихся разработкой слож-
ных наукоемких инноваций. 

Производится анализ влияющих факторов с учетом совокупности возмож-
ностей сетевых и иерархических взаимодействий участников научно-техниче-
ской и образовательной деятельности на уровне региона. 

То есть, средства мониторинга применяются для анализа массива имею-
щихся и требуемых ресурсов, накопленных знаний и технологий, имеющихся 
возможностей технологических партнерств, для расчета вариантов взаимодей-
ствия в рамках цифровой среды поддержки предметной деятельности организа-
ций [1–3]. 

Предполагается, что рассчитываемые варианты взаимодействия группиру-
ются в предметные блоки мероприятий с выходом на рекомендации по оптими-
зации мультиагентных предметно-инновационных коллабораций для их коррек-
ции. 

Осуществляется мониторинг достигаемых научно-технических результа-
тов и их соответствия федеральным и региональным приоритетам разработки 
прорывных инноваций при анализе эффективности работы сетевых и иерархи-
ческих взаимодействий участников научно-технической и образовательной дея-
тельности на уровне региона в увязке с потенциалом имеющихся возможностей 
технологических партнерств. 

На базе накопленных данных осуществляется поиск ресурсно-балансо-
вых решений в отношении организационной поддержки процессов реализации 
мультиагентных предметно-инновационных коллабораций в рамках имеющихся 
ресурсов с встраиванием намеченных мероприятий в планы региональных и му-
ниципальных органов власти. 

И на этой базе производится отбраковка организаций, у которых отсут-
ствует потенциал участия в возможных вариантах технологических партнерств, 
вследствие неумения решать сложные научно-технические задачи.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания 
ФГБУН «Центральный экономико-математический институт Российской 
академии наук».
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