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Исследования, проведенные на первом этапе реализации проекта "Управление инновациями и модернизация пост-советской промышленности", выявили, что доступ к информации технического и коммерческого плана, каналы ее получения, оперативность ее обработки и анализа, а также отлаженная система информационных потоков внутри предприятия выступают в качестве одного из существенных факторов, обеспечивающих успех инновационной деятельности в пост-советской промышленности. 
Более глубокий анализ информационных проблем инновационных процессов позволяет разделить их на две больших группы: внешние (обмен информацией с органами регулирующими и контролирующим нововведения на макроуровне) и внутренние (информационное обеспечение на этапах подготовки и реализации конкретных инновационных проектов на уровне предприятия).
В числе первой группы проблем наболее характерной является недостаточная открытость каналов прохождения инновационной информации от предприятий к государственным статистическим и учетным органам. Последние регулярно рассылают хозяйствующим субъектам разработанные и утвержденные формы статотчетности (которые варьируются в разных странах СНГ), однако, при этом не имеют реальных механизмов воздействия на предприятия, которые бы позволили добиться обязательного заполнения и возвращения этих формуляров. Поэтому отношение к ведению инновационной статистики в пост-советской промышленности во многом зависит от сложившихся управленческих традиций в этой сфере.
Незначительное меньшинство предприятий ("Маргарин", "Стром", "Оргсинтез") действует в духе советской традиции скурпулезного заполнения присланных форм отчетности, при этом дополнительным стимулом для белорусских предприятий ("Фриз", "Спица" и др.) является стремление не дать дополнительного повода для претензий при проверках со стороны многочисленных органов госконтроля. На других предприятиях статистические формы заполняются со значительными пробелами и/или искажениями (ЗАО "Деталь", фабрика "Ткацкая"), которые продиктованы стремлением руководства этих субъектов хозяйствования завуалировать нарушения действующего экономического законодательства. На большинстве же обследованных предприятий статистические формуляры, касающиеся инновационной деятельности, не заполняются вовсе. При этом в качестве причин такого положения чаще всего называются неясность и противоречивость формулировок в присылаемых анкетах (завод "Конвеер", фабрика "Костюмные ткани", АООТ "Сладкий"), из-за чего главный технолог ЗАО "Зап" назвал статистическую форму по инновациям "глупой", а также то, что по мнению отвественных специалистов на их предприятиях "ничего нового не происходит" ("Химик", "Костюмные ткани", "Конвейер" и др.). Однако, наиболее точным объяснением сложившейся ситуации представляется мнение главного технолога кемеровского завода "Конвейер": "... И вообще государство нам ничего на инновации не выделяет, так почему же требует отчетность какую-то."
Подобная постановка вопроса выводит на рассмотрение второй составляющей внешней группы информационных проблем: обеспечение инновационной осведомленности предприятий со стороны соответствующих государственных структур. Положение дел в этой сфере также выглядит плачевным, поскольку практически ни на одном из обследованных предприятий не было обнаружено четкого представления о государственных программах поддержки инновационной деятельности, равно как и об официальных организационных структурах, оказывающих такого рода информационно-техническую помощь. Примеры оказания консультационной помощи ОАО "Типография" со стороны Госкомпечати РФ, и полного информационного обеспечения инновационного проекта на кемеровском молочном комбинате со стороны Минмясомолпрома выглядят исключениями из правила, которые удалось реализовать не без помощи личных неформальных контактов руководства предприятий с государственными чиновниками, как это было и в случае с белорусской фабрикой "Сладкая", проанализированном на первом этапе проекта.
Центральное место в группе внутренних информационных проблем инновационной деятельности занимают вопросы осведомленности руководства предприятия о его перспективах на рынке и в сфере технико-технологической обеспеченности, которые нередко являются основной причиной инициирования разнообразных нововведений. Сбор информации маркетингового характера как правило осуществляется силами собственных специалистов и подразделений ("Химик", "Оргсинтез", "ЗАП", "Стекло" "Микрон", "Стром" и др.), наиболее изощренными в этой сфере представляются грузинские менеджеры, разработавшие детальные стратегии маркетинга и маркетинговой разведки для предприятий пищевой промышленности "Пиво", "Молоко", "Соя". В ряде случаев маркетинговые исследования были заказаны специализированным научным организациям ("Маргарин", "Стром"). И, наконец, на некоторых предприятиях ("Ряба", "Спица") действует традиционная упрощенная система маркетингового анализа, ориентированная на изучение динамики сбыта произведенной продукции.
Важным источником маркетинговой информации являются специализированные выставки и ярмарки, которые дают представление специалистам предприятий о рыночных перспективах того или иного продукта, являясь мощным катализатором инновационной активности. На выставках и ярмарках (особенно за рубежом) происходит обмен технико-технологической информацией, которая в виде буклетов, технических описаний, прайс-листов попадает на предприятия и зачастую инициирует соответствующие нововведения.
Еще одним важным для инновационной активности информационным каналом являются контакты с зарубежными предприятиями и фирмами в самых разнообразных формах: от разовых взаимных визитов до длительных стажировок специалистов и организации совместных предприятий. Однако, на большинстве обследованных предприятий обмен опытом происходит в основном с родственными организациями в бывшем СССР. Командировки с этой целью являются одним из важных средств информационной подпитки инновационной деятельности на целом ряде предприятий ("Спица", "Химик", "Протез", "Ткацкая", "Ряба", "Конвейер" и др.), хотя по мере обострения конкурентной борьбы такие поездки станавятся все более проблематичными.
Общий анализ ситуации свидетельствует о практически полной дезинтеграции системы информационно-технического обеспечения инновационных процессов, сложившейся в советские времена. Однако, отдельные ее элементы сохранились и продолжают выполнять свои функции. Так, предприятие "ЗАП" регулярно пользуется услугами патентных библиотек, систематически работают со специализированной литературой и периодическими изданиями на ряде других предприятий ("Химик", "Огни", "Иваптица", "Костюмные ткани" и др.). Весьма полезными для инновационной деятельности оказались сохранившиеся контакты некоторых предприятий с отраслевыми НИИ ("Химик", АО "СЛПК", "Стекло", "Стром", ОАО "Угольная", "Молоко", "Спагетти" и др.). А на заводе "ЗАП" даже сложилась практика систематического заключения договоров о научно-техническом обслуживании с ведущими отраслевыми институтами, что отличает это предприятие от остальных, где такие контакты носят преимущественно неформальный характер.
Основной информационной проблемой на стадии реализации нововведения является слабая осведомленность рядовых работниках о целях и задачах осуществляемой инновации и ее непосредственной взаимосвязи с экономическими интересами членов трудового коллектива. Последние, как правило, предстают объектами, а не субъектами инновационной деятельности, хотя опыт успешных инновационных проектов свидельствует: информированность и активная заинтересованность рядовых участников реализации проекта является одним из ведущих факторов, способным обеспечить скорейшее достижение поставленных целей.
Практически нигде на стадии реализации инновационных проектов не используются компьютерные методы отслеживания их эффективности. Вообще уровень использования компьютерно-информационных технологии в инновационной деятельности пост-советских промышленных предприятий чрезвычайно низок. В лучшем случае предприятия имеют или планируют получить доступ в Интернет с организацией там своего WEB-сайта ("Угольная", "Молоко", "Химик", "Комитекс", "Трактор", "Корсар"). При этом применение компьютерных технологий (кроме распечатки) на базе соответствующего программного обеспечения собственно для анализа динамики экономического положения предприятия, осуществления долгосрочных прогнозов развития и подготовки других элементов бизнес-плана "в западном стиле" не было зафиксировано нигде, кроме ивановского предприятия "Стром", бизнес-план для которого разрабатывался с помощью компьютерной программы Project Expert. Не удивительно, что и компьютеризированная система контроллинга, являющаяся одним из ключевых элементов западных стратегий инновационного менеджмента, также не была обнаружена ни на одном из обследованных предприятий.
Известная отсталость, а иногда и предубежденность значительного числа пост-советских производственников по отношению к компьютерным технологиям представляется одной из основных информационных проблем инновационных процессов в отечественной промышленности. В данном контексте, весьма симптоматичной выглядит попытка московской (sic!) типографии "Академия" внедрить у себя локальную компьютерную сеть в целях совершенствования управленческих процессов. Более года длится эпопея по компьтеризации предприятия, потребовавшая немалых материальных затрат, однако и по сей день сеть не работает, зато целый ряд дорогостоящих компонентов оборудования пришел в негодность, а руководство предприятия в силу своей информационной некомпетентности не может найти выход из сложившейся ситуации.
В заключение следует подчеркнуть, что лишь по мере того как информационно-компьютерная грамотность станет неотъемлемой характеристикой управленческой культуры не только в столицах, но и в других городах и весях СНГ можно будет надеятся на преодоление большинства из названных информационных проблем инновационных процессов, равно как и говорить об окончательном преодолении наиболее косных советских традиций в этой сфере.

