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ВВЕДЕНИЕ 

В антологию включены краткие характеристики инноваций ведущих гуманитарных 

институтов и центров РАН:  

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Институт аграрных проблем (ИАгП РАН) 

― Альтернативные сценарные прогнозы обеспечения населения России отечест-

венной мясомолочной продукцией до 2030 г. 

― Институт государства и права (ИГП РАН) 

― Институт психологии (ИП РАН) 

― Институт проблем международной безопасности (ИПМБ РАН) 

― Институт проблем региональной экономики (ИПРЭ РАН) 

― Институт социально-политических исследований (ИСПИ РАН) 

― Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного цен-

тра (ИСЭИ ДНЦ РАН) 

― Институт социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ РАН) 

― Институт социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН) 

― Институт философии (ИФ РАН) 

― Институт экономики (ИЭ РАН) 

― Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра 

(ИЭП КНЦ РАН) 

― Социологический институт (СИ РАН) 

― Санкт-Петербургский экономико-математический институт (СПЭМИ РАН) 

― Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН) 

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

― Архив Российской академии наук (АРАН) 

― Институт археологии (ИА РАН) 

― Институт востоковедения (ИВ РАН) 

― Институт восточных рукописей (ИВР РАН) 

― Институт истории материальной культуры  (ИИМК РАН) 

― Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра (ИИЯЛ УНЦ 

РАН) 

― Институт лингвистических исследований (ИЛИ РАН) 

― Институт русского языка им. В.В. Виноградова (ИРЯ РАН) 

― Институт славяноведения (ИСЛ РАН) 

― Институт российской истории (ИРИ РАН) 

― Институт этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного 

центра (ИЭИ УНЦ РАН) 
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― Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы Дагестанского научного 

центра (ИЯЛИ ДНЦ РАН) 

 

По каждой инновационной разработке дается следующая информация:  

(1) краткое описание разработки;  

(2) преимущества разработки и сравнение с аналогами; 

(3) области коммерческого использования разработки; 

(4) форма внедрения разработки; 

(5)  форма защиты интеллектуальной собственности; 

(6) соавторы (если имеются). 

Источник: Важнейшие исследования и разработки научных учреждений РАН в 2008-

2012 гг., готовые к практическому применению / Информационный сборник. М.: Рос-
сийская академия наук, 2013.  

Комментарий.  Редакционный совет:  С.М. Алдошин, В.А. Бородин, В.М. Бузник, Л.И. 

Леонтьев, Д.И. Цыганов,  И.А. Щербаков. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Институт аграрных проблем (ИАгП РАН) 

Альтернативные сценарные прогнозы обеспечения населения России отече-
ственной мясомолочной продукцией до 2030 г.  

1. Краткое описание разработки. 

Разработан подход, основанный на оценке тенденций роста производства отечест-

венной мясной и молочной продукции, изменения численности населения, прогнозах 

развития ограниченных ресурсов животноводства – зернофуража, других видов кор-
мов. Прогноз производства кормов учитывал тенденции роста урожайности зерновых, 

сокращения посевных площадей вследствие деградации почв и изменения структуры 

посевов. В результате были построены сценарные прогнозы развития животноводства 

в России до 2030 г. На их основе оцениваются сроки обеспечения населения живот-
новодческой продукцией отечественного производства в соответствии с различными 

нормативами потребления. Определяются требования к ресурсному обеспечению 

реализации сценариев с учетом ожидаемой динамики технологического прогресса в 

агропродовольственном комплексе. В результате прогнозирования выполнена оценка 
изменения объема импорта мясопродуктов (в пересчете на мясо) и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко), необходимого для достижения норм потребления с учетом 

прогнозируемого развития животноводческой отрасли; оценена потребность в ресур-

сах, необходимых для реализации предложенных сценариев, различающихся струк-

турой потребления мяса населением. Для решения поставленных задач использовал-
ся метод сопоставления нормативных потребностей и результатов прогноза объемов 

производства. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Зарубежные аналоги прогнозирования развития отраслей сельского хозяйства от ди-
намики площади посевов до объема потребления конечной продукции не выявлены, 

поскольку российская ситуация со скрытым  ненасыщенным спросом на продовольст-

вие является уникальной для развитых стран. Преимущества этой разработки состоят 

в апробированной методике построения взаимосвязанных прогнозов многовариантно-
го развития продуктовой цепочки производства конечной продовольственной продук-

ции. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Данная методика может быть использована для прогнозирования развития агропро-
довольственного комплекса и продовольственного рынка Российской Федерации, ре-

гионов России и новых индустриальных стран.  
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Методика прогнозирования урожайности зерновых культур в РФ и ее регио-

нах 

1. Краткое описание разработки. 

Методика предназначена для построения прогнозов урожайности зерновых культур в 

РФ и ее регионах сроком на 1-3 года и (оценочно) на более длительный период.  Ос-

нована на экстраполяции динамических рядов урожайности с использованием мето-

дов регрессионного и авторегрессионного моделирования. Позволяет построить трен-

довые экстраполяции, характеризующие динамику урожайности применительно к го-
дам с благоприятными, средними и неблагоприятными погодными условиями, а также 

авторегрессионные модели для уточнения трендовых прогнозов на ближайшие 1-3 

года.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В отличие от известных аналогов предлагаемая разработка основана на синтезе ме-

тодов регрессионного прогнозирования, наиболее полно учитывает их прогностиче-

ские особенности и позволяет построить спектр прогнозов, используемых с целью по-

следующей оптимизации стратегии развития сельского хозяйства.   

3. Области коммерческого использования разработки.  

Возможное коммерческое предложение состоит в совместном с заинтересованными 

организациями (министерствами сельского хозяйства, аналитическими подразделе-

ниями правительств субъектов федерации) создании информационной базы, адапта-
ции математического инструментария и решении задач прогнозирования урожайности 

сельскохозяйственных культур для региона-заказчика.   

Построение прогнозов урожайности зерновых культур на 1-3 года для РФ в целом и 

ее регионов на основе динамических рядов урожайностей за 20-25 и более лет, 

предшествующих началу прогнозного периода. Методика может быть легко адаптиро-
вана для других сельскохозяйственных культур. 
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Методика оценки социального потенциала сельских сообществ  

1. Краткое описание разработки. 

Методика предусматривает определение уровня социального потенциала сельских 
сообществ. Потенциал сельских сообществ включает явные и латентные ресурсы са-

моразвития. Критериями оценки потенциала сельского сообщества выступает качест-

во жизни всех входящих в него социальных групп, способность сообщества отвечать 

на вызовы времени с позиции сохранения предпосылок развития в настоящий период 

и в перспективе. Оценка социального потенциала основывается на системе балльных 
оценок и включает следующие группы критериев: характеристика социально-

демографического состава;  пространство трудовой занятости; состояние хозяйствен-

но-жилого комплекса домохозяйств; состояние общественной инфраструктуры; со-

стояние коммуникационной и информационной сфер; организации поддержки разных 
групп общности:  самоорганизация делового и досугового общения;  организация 

контроля;  преобладающее социальное самочувствие.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Существующие методики  в качестве основного дифференцирующего признака рас-
сматривали размеры поселений по числу жителей, проектирование учитывало мас-

штабы механизации, профиль хозяйств, характеристики социальной инфраструктуры. 

Необходимость коренного пересмотра подходов к типологии сельских сообществ вы-

звана нарушением в новых рыночных условиях жизни норм соотношения между люд-
ностью сел и набором благ и возможностей, которые село предоставляет своим жите-

лям. Потенциал крупного села и численно большого сельского сообщества может 

быть ниже, слабее, чем среднего или даже малого. Поэтому отнесение всех крупных 

сообществ к одному типу уравнивает стабильные, слабо развивающиеся и вымираю-

щие села, стратегии поддержки которых будут разными. Сама проблема конструиру-
ется при оценке ряда факторов, которые выделяются как неотъемлемые в повседнев-

ности любого села.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Области  применения методики – федеральные и региональные структуры, ответст-
венные за социальное развитие села, ассоциативные организации, НКО, муниципаль-

ные органы, сельскохозяйственные организации, разработка концепций и комплекс-

ных программ социально-экономического развития сельских территорий на феде-

ральном и региональном уровнях, проведение их социальной экспертизы и оценка 
результативности. 

4. Форма внедрения разработки. 

Методика апробирована в ходе проведения теоретико-прикладного социологического 

исследования в селах Саратовской области.  

 



9 

Институт государства и права (ИГП РАН) 

Научно-методические рекомендации для научных учреждений РАН по созда-

нию инновационных предприятий в целях практического применения (вне-

дрения) РИД 

1. Краткое описание разработки. 

Представлен порядок создания хозяйственных обществ с момента принятия решения 

компетентным органом бюджетного научного учреждения и до момента государствен-

ной регистрации инновационных предприятий, а также последующие действия учре-
ждения при исполнении им своих обязанностей по внесению имущественного вклада 

в форме права использования РИД и иного имущества, процедуры заключения и ис-

полнения договоров аренды оборудования и помещений, которыми учреждение вла-

деет на праве оперативного управления и которое предоставляется хозяйственному 
обществу во временное владение и пользование за плату.  

2. Области коммерческого использования разработки.  

Области коммерческого использования разработки - создание бюджетными научными 

и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях коммерциализа-

ции РИД. Используется институтами РАН при учреждении  ими хозяйственных об-
ществ в целях коммерциализации РИД.  
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Концепция и проект Федерального закона «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Российской Федерации 

1. Краткое описание разработки. 

Концепция ФЗ, на основании которой подготовлен Проект, включающий в себя 

обоснование предмета правового регулирования проекта ФЗ, а также отношения по 

поводу государственной поддержки инновационной деятельности, возникающие  

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,  физическими и 

юридическими лицами, которые носят комплексный характер. В ней определяется 
объект отношений в зависимости от вида и формы государственной поддержки, ха-

рактеристика субъектов государственной поддержки, основания возникновения 

права на ее получение, раскрывается значение специальных правовых терминов, 

определяются универсальные и специальные организационно-правовые механизмы 
право реализации закона.  

2. Области коммерческого использования разработки.  

Область коммерческого использования разработки: законотворческая деятельность 

Федерального собрания Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

3. Форма внедрения разработки. 

Проект ФЗ был внесен в Государственную Думу. Разработка охраняется в режиме 

авторского права. Исключительные права принадлежат  
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Институт психологии (ИП РАН) 

Психометрическая методика для скрининговой оценки посттравматических 

стрессовых нарушений «Шкала САПСАН» 

1. Краткое описание разработки. 

Методика предназначена для оперативной скрининговой оценки выраженности пси-

хологических, психофизиологических и поведенческих нарушений, а также наруше-

ний социального функционирования, характерных для посттравматической стрессо-

вой дезадаптации лиц опасных профессий. В ходе разработки шкалы САПСАН на ос-
новании результатов психометрических исследований были отобраны и объединены в 

ее структуре наиболее валидные и прогностически значимые позиции из 60 четырех-

позиционных прямых и обратных биполярных оценочных шкал (пунктов)  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Принципиальным отличием САПСАН от других посттравматических шкал является ис-

пользование в этой методике с прогностическими целями информации об особенно-

стях перцептивных процессов, переживаний и состояний человека не только в по-

сттравматическом периоде, но и непосредственно в травматической стрессовой си-

туации. Аналогичного методического инструмента для оперативной скрининговой ди-
агностики посттравматических нарушений до сих пор не было разработано не только 

в России, но и за рубежом.  

3. Форма внедрения разработки.  

Используются психологическими службами силовых структур МВД, ФСБ и др. 
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Институт проблем международной безопасности (ИПМБ РАН)  

 О стратегической стабильности в прошлом и настоящем и ее значении для 

выработки подходов к ограничению и сокращения вооружений 

1. Краткое описание разработки. 

Проведен анализ угроз стратегической стабильности, сформировавшихся за послед-

ние годы прежде всего за счет распространения ядерного оружия. Становится реаль-

ной опасность получения террористическими организациями ядерного, химического и 

биологического оружия. Показано, что стратегическая стабильность в большей степе-
ни, чем прежде зависит от нарушения региональной стабильности. Так, на Дальнем 

Востоке это происходит за счет превращения КНДР в ракетно-ядерное государство. 

Серьезные угрозы возникают в связи с ядерной программой Ирана, возможным при-

менением против Ирана военной силы, вероятным приобретением ядерного оружия 
другими государствами  Персидского залива. Проблема обеспечения ядерной ста-

бильности остается актуальной и для «диадных» отношений Россия-США. От них за-

висит стабильность системы мировой политики в целом. В настоящее время России 

приходится решать эту проблему в совершенно иных условиях, чем те, которые суще-

ствовали в период противостояния двух держав. России больше, чем прежде прихо-
дится полагаться на ядерное сдерживание, обеспечивая его политико-

психологическую и военно-техническую убедительность. Разработка носит нацио-

нальный характер.  

2. Форма внедрения разработки.  

Направлена в Генеральный штаб ВС РФ, Торгово-промышленную палату РФ и исполь-

зована для подготовки материалов Президенту РФ к  российско-американской встрече 

на высшем уровне.  



13 

Институт проблем региональной экономики (ИПРЭ РАН) 

Стратегия развития комплекса «наука-образование-инновации» Северо-

Западного Федерального округа России до 2030 года. 

1. Краткое описание разработки. 

Инновационный путь требует соответствующей модернизации и укрепления отраслей 

науки, образования и инноваций и главное – усиление связей между ними. Рассмотре-

ние этих видов деятельности как единого объекта анализа и управления позволило най-

ти важные резервы повышения эффективности работы этих отраслей и использовать 
новое понятие комплекс «наука-образование-инновации» (далее комплекс НОИ). Таким 

образом, фактически был сформирован набор региональных стратегий развития ком-

плексов НОИ, содержащих анализ текущего состояния, постановку целей и определение 

основных направлений действий по каждому региону. Стратегия НОИ СЗФО до 2030 го-
да содержит согласованные представления  о текущей ситуации, целях развития ком-

плекса НОИ СЗФО и приоритетных направлениях действий по их достижению. Для реа-

лизации проекта предполагается принятие ряда целевых программ и планов, при разра-

ботке которых будут проведены необходимые экономические расчеты и обоснование 

потребных ресурсов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Опыт Франции, Великобритании и Финляндии показывает, что при формировании инно-

вационных стратегий развития территорий не учитывался комплексный подход к плани-

рованию и управлению в единстве комплекса НОИ, что не позволяет на ранних стадиях 
значительно влиять на подготовку необходимых специалистов. В этом главные преиму-

щества комплекса НОИ, которые также позволяют исключить дублирование в отдельных 

отраслях и сэкономить бюджетные средства. 

3. Форма внедрения разработки. 

Стратегия развития комплекса НОИ СЗФО до 2030 года разработана по решению Меж-

ведомственного Северо-Западного координационного совета РАН  по фундаментальным 

и прикладным исследованиям, утверждена и передана в аппарат полномочного предста-

вителя Российской Федерации для практического использования при разработке общей 

стратегии Северо-Западного федерального округа РФ с целью увязки показателей ком-
плекса НОИ с конечными целевыми ориентирами социально-экономического развития. 
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Институт социально-политических исследований (ИСПИ РАН) 

Социально-гуманитарная экспертиза и научное сопровождение важных для 

социально-экономического развития России инновационных проектов 

1. Краткое описание разработки. 

Проведена социально-гуманитарная экспертиза проекта переработки парниковых га-

зов «Синтез» и проекта Интегральной евразийской транспортной системы (ИЕТС). 

По проекту «Синтез»: доказано, что введение в эксплуатацию предусмотренных про-

ектом производственных мощностей окажет положительный мультипликативный эф-
фект на экономическую систему России; установлено, что, помимо чисто экономиче-

ского эффекта, проект имеет важные социальные последствия, выражающиеся в 

снижении уровня ряда заболеваний, косвенно связанных с избыточным содержанием 

парниковых газов в атмосфере, и может способствовать кардинальному и рентабель-
ному решению глобальной экологической проблемы «парникового эффекта». Резуль-

таты экспертизы были направлены в Правительство РФ, следствием чего стало вклю-

чение проекта в программу финансирования приоритетных проектов Министерства 

экономического развития и торговли. 

По проекту ИЕТС, предусматривающего создание на территории России мультимо-
дальной транспортной сети, соединяющей Дальний Восток с Западной Европой, дока-

заны геополитическая и социально-экономическая значимость проекта, та как он по-

зволит укрепить территориальную связность России, вовлечь в хозяйственную дея-

тельность природные богатства Сибири и Дальнего Востока, решить проблему мало-
населенности и стимулирования социально-экономического развития регионов Сиби-

ри и Дальнего Востока. Согласно расчетам, проект позволит создать большое число 

привлекательных рабочих мест, что стимулирует миграцию в малонаселенные районы 

строительства трудовых ресурсов не только из России, но и из культурно близких 
республик ближнего зарубежья. Обслуживание ИЕТС и возникших вдоль нее про-

мышленных зон предполагает строительство современных поселений повышенной 

комфортности. Полноценное обустройство быта переселенцев снизит вероятность об-

ратной миграции. 

2. Форма внедрения разработки. 

Разработаны рекомендации по инвестированию и управлению реализацией проекта. 

По результатам работы было направлено обращение Президенту РФ.  

Соавтор: ЦЭМИ РАН. 
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Институт социально-экономических исследований Дагестанского 

научного центра (ИСЭИ ДНЦ РАН) 

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 

2025 г. 

1. Краткое описание разработки. 

В рамках подготовки к утверждению «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2025 года» осуществлялась ее актуализация. Стратегия со-

циально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года разрабатыва-

лась в связи с утверждением Стратегии развития СКФО до 2025 года.  

2. Форма внедрения разработки.  

Стратегия использована Правительством Республики Дагестан при разработке про-

грамм развития отраслей хозяйства и экономических зон Республики Дагестан. 

Используется для привлечения внешних и региональных инвесторов для развития хо-
зяйства Республики Дагестан. 
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Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразова-

ний экономики 

1. Краткое описание разработки. 

С позиций системного подхода рассмотрены теоретико-методологические основы 

формирования и реализации стратегии регионального развития в условиях модерни-

зации и инновационных преобразований экономики применительно к особенностям и 

условиям проблемных регионов на примере Республики Дагестан.  

Отражены методические положения постановки стратегических целей и задач. 

Определены направления совершенствования организационных форм региональных 

хозяйственных структур с позиций роста инвестиционной привлекательности. 

Представлены прогнозные оценки и сценарные варианты социально-экономического 

развития Республики Дагестан на период до 2020 г.  

Исследованы условия и факторы формирования конкурентоспособности региона в 

русле стратегических приоритетов регионального развития. 

Рассмотрены вопросы формирования современной модели инновационной экономики. 

Даны рекомендации по созданию региональной инновационной системы. 

Сформулированы ключевые положения по обеспечению эколого-экономической сба-

лансированности в регионе.  

Для специалистов региональных органов управления, научных работников, препода-

вателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений экономического профи-
ля.  

2. Форма внедрения разработки.  

Используется как информационный материал для привлечения внешних и региональ-

ных инвесторов для развития хозяйства Республики Дагестан. 
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Экономическая энциклопедия регионов России. Республика Дагестан 

1. Краткое описание разработки. 

Представленный материал, отражает ключевые проблемы, системные характеристики 
и основные параметры экономики региона, достижения и трудности на пути развития 

экономики; характер и особенности взаимодействия власти и собственности – госу-

дарства, гражданского общества и рынка; формирование новой государственности, 

механизмов принятия решений, системы подготовки управленческих кадров; научно-

технический потенциал региона и его роль в развитии экономики, социальной сферы; 
динамика формирования производственной и коммерческой систем и др. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Зарубежных аналогов не имеет 

3. Форма внедрения разработки.  

Используется для привлечения внешних и региональных инвесторов для развития хо-

зяйства Республики Дагестан. 

Экономическая энциклопедия регионов России. Республика Дагестан» разработана и 

издана в ЗАО «Издательство «Экономика» по заказу Министерства по национальной 
политики Республики Дагестан 
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Институт социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ 

РАН) 

Информационно-аналитическая система мониторинга уровней модернизации 

регионов России (ИС «Модернизация») 

1. Краткое описание разработки. 

Информационная система (ИС) «Модернизация» представляет собой программный 

продукт, предназначенный для автоматизации процессов обработки статистических 

данных в сфере социально-экономической статистики. Исследования с использовани-

ем данного программного продукта позволяют получить количественную оценку и 
анализ уровней модернизации регионов России. Методика расчѐта основана на мето-

дологии, подготовленной в Центре изучения социокультурных изменений Института 

философии РАН (член-корреспондент Н.И. Лапин) в соответствии с инструментарием 

Центра исследования модернизации Китайской академии наук, который адаптирован 
к особенностям российской экономики.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанная прикладная ИС обладает следующими преимуществами: автоматиза-

ция расчѐтов, формирование отчѐтов и картосхем в наглядной форме, удобство рабо-
ты, расширяемость, кроссплатформенность, защищѐнность хранения данных. Данная 

ИС не имеет прямых зарубежных аналогов, т.к. создана на основе методологии, раз-

работанной конкретно для условий российской экономики. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработанная ИС может быть использована в работе высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, а также в госструктурах. 

Продукт поставляется в виде программного пакета для ПК на CD-диске; развѐртыва-

ется на сервере заказчика или на ПК пользователей (ИС построена на базе веб-

технологий архитектуры «клиент-сервер»). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Государственная регистрация программы для ЭВМ: зарегистрирована в Реестре про-

грамм для ЭВМ 19 апреля 2011 г. (свидетельство №2012661285). 
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Информационная система мониторинга научно-технического потенциала ре-

гиона 

1. Краткое описание разработки. 

Информационная система представляет собой программно-информационный ком-

плекс, предназначенный для оперативного аналитического учета и контроля показа-

телей научно-технического потенциала на основе данных различных статистических 

показателей, анализируемых по авторской методике. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанная прикладная ИС обладает следующими преимуществами: адаптируе-

мость для широкого класса показателей, преемственность новых информационных 

технологий, автоматизация значительного числа функций, осуществляемых при оцен-

ке научно-технического потенциала. Информация о зарубежных аналогах неизвестна. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Областью применения являются научно-исследовательские институты, органы госу-

дарственной власти, вузы. 

Продукт поставляется в виде программного пакета для ПК на CD-диске; развѐртыва-
ется на сервере заказчика или на ПК пользователей (ИС построена на базе веб-

технологий архитектуры «клиент-сервер»). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Государственная регистрация программы для ЭВМ: зарегистрирована в Реестре про-
грамм для ЭВМ 19 апреля 2011 г. (свидетельство №2011614701) 
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База данных опросов малого и среднего бизнеса Вологодской области 

1. Краткое описание разработки. 

База данных предназначена для хранения, систематизации и анализа опросов малых 
и средних предприятий. База данных содержит поля для вопросов, дополнительных 

сведений к ним, вариантов ответа и самих ответов. Функциональные возможности: 

ввод и хранение параметров опросных мероприятий, ввод и хранение ответов рес-

пондентов, вывод результатов опросов в табличной форме. База данных применяется 

при обеспечении автоматизации взаимодействия с клиентскими приложениями и дру-
гими самостоятельными службами в составе специального и технологического про-

граммного обеспечения.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Высокая функциональность, удобство интерфейса. Информация о зарубежных анало-
гах неизвестна. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Область применения: научно-исследовательские институты, органы государственной 

власти, вузы, малые и средние предприятия, организации инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 

База данных используется органами государственной власти региона при разработке 

программ и стратегий развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Свидетельство о государственной регистрации базы данных: зарегистрирована в Рее-

стре баз данных 14 декабря 2011 г.(№2012620526). 
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База данных мониторинга инновационной деятельности предприятий и вузов 

региона 

1. Краткое описание разработки. 

База данных предназначена для хранения, систематизации и анализа результатов 

опросов предприятий и вузов Вологодской области. База данных содержит поля для 

вопросов, дополнительных сведений к ним, вариантов ответа и самих ответов. Функ-

циональные возможности: ввод и хранение параметров опросных мероприятий, ввод 

и хранение ответов респондентов, вывод результатов опросов в табличной форме. 
База данных применяется при обеспечении автоматизации взаимодействия с клиент-

скими приложениями и другими самостоятельными службами в составе специального 

и технологического программного обеспечения. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Высокая функциональность, удобство интерфейса. Существование зарубежных ана-

логов неизвестно. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Научно-исследовательские институты, органы государственной власти, вузы, пред-
приятия, организации инновационной инфраструктуры. 

База данных используется органами государственной власти региона при разработке 

программ и стратегий развития научно-технического потенциала. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Свидетельство о государственной регистрации базы данных: зарегистрирована в Рее-

стре баз данных 8 июня 2012 г (№2012620336). 
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Институт социально-экономических проблем народонаселения 

(ИСЭПН РАН) 

Рекомендации по внедрению системы социальных контрактов при оказании 

адресной социальной помощи малоимущим гражданам 

1. Краткое описание разработки. 

Разработаны конкретные рекомендации для региональных администраций и Мини-

стерства Здравоохранения и социального развития РФ по внедрению системы соци-

альных контрактов при оказании адресной социальной помощи малоимущим гражда-

нам: 

- проект регионального Закона об адресной социальной помощи, с включением в него 

обязательного элемента социальной адаптации бедного населения; 

- проект Положения о порядке назначения и выплаты адресной социальной помощи  

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на условия заключения со-
циального контракта 

- форма анкеты-заявления на оказание адресной помощи 

- форма договора о взаимных обязательствах сторон 

- программа социальной адаптации получателя пособия по бедности. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Не имеет аналогов, в том числе зарубежных. 

3. Форма внедрения разработки. 

Распоряжение Правительства РФ № 1663-р от 17.11.2008г. 
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Институт философии (ИФ РАН) 

 Формат и контуры стратегии национального развития 

1. Краткое описание разработки. 

Выявлены и проанализированы процессы реабилитации идеологической составляю-
щей в сознании современного российского общества.  

Задача смены вектора развития с сырьевого (инерционного) на инновационный отне-

сена к категории мегапроектов – особых состояний, в которых масштабные про-

граммные установки соединяются мощными мобилизационными (организационными, 
финансовыми и пр.) ресурсами, направляемыми на их реализацию.  

Режим входа в мегапроект рассмотрен с точки зрения особых возможностей, но также 

и повышенных рисков, связанных с возрастающей ценой злоупотреблений и субъек-

тивных ошибок.  

В конструкции «от сырьевой экономики к инновационной» выявлен пропуск принци-

пиально важной составляющей: «середины», включающей обычные, средне-

инновационные и средне-технологичные производства, без которых любые иннова-

ции обречены на «зависание».  

Отмечены специфические эффекты российской системы «производства знания и моз-
гов», имеющие характерные признаки «сырьевой» отрасли.  

Обоснована необходимость фундаментальных преобразований институциональной 

среды в целях реиндустриализации, без которой в наших условиях невозможно инно-

вационное развитие.  

Проанализированы «стартеры» мегапроекта: административная реформа, реформа 

системы обязательного нормирования, государственного контроля и надзора и т.п.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Прямых аналогов исследования российской специфики реализации такого рода мега-
проектов в условиях постсовременности не существует.  
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Институт экономики (ИЭ РАН) 

Прогноз технологического развития России до 2030 г. 

1. Краткое описание разработки. 

Подготовлен научный доклад для Правительства РФ. Подготовлен базовый вариант 
Прогноза, в рамках которого на основе комплексного анализа определены приори-

тетные направления научно-технического развития отраслей фундаментальной и 

прикладной науки, перспективы научно-технологического потенциала и  институцио-

нального обеспечения научно-технологического развития. 
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Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 

научного центра (ИЭП КНЦ РАН) 

Адаптация методологии сценарного прогнозирования для крупномасштаб-

ных проектов зоны Крайнего Севера и Арктики 

1. Краткое описание разработки. 

 Исследование предназначено для оценки и разработки сценарного прогноза  по 

крупным проектам в специфических экстремальных условиях хозяйствования.   Про-

гнозные оценки вырабатываются в условиях крайне ограниченной информации и вы-

сокой изменчивости внутренней и внешней среды на основе так называемых «слабых 
сигналов». Применяется синтез трех сравнительно известных подходов к получению 

сценариев: метода получения согласованного мнения; повторяющихся процедур объ-

единения независимых сценариев, матриц взаимодействия. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Методология разрабатывалась с учетом классических исследований по научно-

техническому прогнозированию отечественных и зарубежных  авторов и в целом со-

ответствует передовым отечественным и зарубежным подходам данного направления. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

 Областями возможного использования разработки являются высокозатратные и тех-

нологически сложные проекты освоения северных и арктических пространств, инве-

стиции по которым оцениваются в десятках и сотнях миллиардов рублей. 

4. Форма внедрения разработки. 

Методика использована при выполнении НИР «Оценка проблем и перспектив прове-
дения разведки и добычи углеводородного сырья в российской Арктике», и при под-

готовке прогноза по развитию Северного морского пути (как крупномасштабного про-

екта). 
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Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 

года 

1. Краткое описание разработки. 

На основе системного анализа современной ситуации и оценки будущих перспектив 

региона определены цели, приоритеты и задачи социально-экономического развития 

Мурманской области в долгосрочной перспективе и разработана система мер и реко-

мендаций по формированию социально-экономической, инвестиционной, инноваци-

онной, экологической и бюджетной политики региональных органов государственной 
власти области в долгосрочной перспективе. Дополнительно разработан комплекс ан-

тикризисных мер на первом этапе реализации Стратегии (в период 2009-2011 гг.), 

обеспечивающий стабилизацию ситуации в кризисный период, и достижение постав-

ленных целей развития в долговременном периоде, то есть к 2025 году.  

 2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Стратегия социально-экономического развития области разработана на базе принци-

пов устойчивого развития -  достижение баланса экономической эффективности, со-

циальной справедливости и сохранения окружающей среды и с учетом глобальной 
ориентированности, то есть соответствует зарубежным разработкам-аналогам. 

4. Области коммерческого использования разработки.  

Рекомендации органам государственной региональной власти, разработанные в стра-

тегии используются в практической деятельности  при формировании социально-
экономической политики по различным сферам на региональном и муниципальном 

уровне Мурманской области.  

5. Форма внедрения разработки. 

Работа выполнена в рамках Государственного контракта КНЦ РАН с Департаментом 

экономического развития Мурманской области и передана Правительству Мурманской 
области. 
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Комплекс консультационных услуг по совершенствованию рационализатор-

ской и изобретательской деятельности в корпоративной системе 

1. Краткое описание разработки. 

В комплекс услуг и мероприятий входят следующие «ноу-хау»: 

- разработка курса обучения теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

- разработка технического задания на создание Автоматизированной систе-

мы оптимизации и стимулирования рационализаторской и изобретательской 

деятельности (АС ОиС РИД); 

- методическое и информационное обеспечение развития рационализатор-

ской и изобретательской деятельности (РИД) в корпоративной системе; 

- разработка программы и проведение семинаров «Проектирование иннова-

ций методами инженерного творчества» и «Обучение ТРИЗ, функционально-

стоимостный анализ (ФСА), РИД» для сотрудников корпорации; 

- разработка модулей и блоков АС ОиС РИД и объединение модулей в еди-

ную систему обеспечения рационализаторской деятельности; 

- разработка технических решений актуальных производственных проблем 

с применением теории решения изобретательских задач; 

- разработка и формирование образовательного портала ФСА, ТРИЗ, РИД; 

- разработка мероприятий по внедрению РИД в корпорации;  

- анализ и совершенствование методических документов, блоков  системы 

оптимизации и стимулирования рационализаторской и изобретательской 

деятельности в корпорации. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Механический перенос зарубежного опыта на территорию РФ эффекта не приносит в 
связи с особенностями российского менталитета и институциональной незавершенно-

стью развития отношений собственности (особенно интеллектуальной). 

Разработка обеспечивает повышение эффективности работы сотрудников корпорации 

не за счет внешнего по отношению к личности побуждения, а путем развития естест-
венных человеческих качеств – творческой активности, соревновательности, изобре-

тательности в сочетании с удовлетворенностью материальным и моральным поощре-

нием за достигнутые успехи. 

3. Области коммерческого использования разработки 

Работы с учетом соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности 
могут быть выполнены в интересах российских корпоративных систем. 

4. Форма внедрения разработки.  

Разработка внедрена по договору по осуществлению консультаций ООО «Газпром до-

быча Ямбург».  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Режимы коммерческой тайны и «ноу-хау» 
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Переход ресурсных отраслей и корпораций Севера к преимущественно инно-

вационной динамике 

1. Краткое описание разработки. 

Показаны принципы и инструменты современной научно-технической региональной 

политики. Рассмотрен широкий спектр проблем развития инновационных процессов в 

Российской Федерации и ее северных регионах. Проведен анализ современных тен-

денций в научно-технической сфере, в том числе влияние отдельных специфических 

особенностей, таких, как воспроизводственные диспропорции, инерционность нацио-
нальной экономики и некоторые другие.  

Обосновано, что важнейшим фактором, сдерживающим инновационную динамику в 

регионах Севера, является технико-технологическое отставание многих предприятий 

и целых отраслей, высокий уровень износа производственных фондов. В то же время, 
именно техническое перевооружение и модернизация, особенно учитывая финансо-

вую обеспеченность сырьевых корпораций, может создать условия для устойчивого 

развития. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

С учетом специфики рыночных отношений в РФ и особенностей ресурсных корпора-

ций работа соответствует зарубежным аналогам. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Модернизация региональной и промышленной политики крупных корпораций. 
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Социологический институт (СИ РАН) 

Методика статистической оценки состояния конкурентной среды в Ленин-

градской области на основе социологических опросов 

1. Краткое описание разработки. 

Существующие в России и за рубежом методики оценки конкурентной среды и предпри-

нимательского климата основаны на модели М.Портера, которая была использована как 

фрейм.  

Разработана анкета для проведения опросов предпринимателей, учитывающая методи-
ческие рекомендации Министерства экономического развития РФ, позволяющая оценить 

состояние конкуренции и конкурентной среды не только в конкретном регионе (Ленин-

градской области), но также провести сравнительный межрегиональный анализ.  

Ключевыми признаками для оценки состояния конкурентной среды оказались, прежде 
всего, вид экономической деятельности и локализация предприятий (близость к Санкт-

Петербургу и границе РФ).  

Выделены 4 группы районов, в которых по-разному действуют факторы, влияющие на 

состояние конкурентной среды.  

Даны рекомендации по обоснованию периодичности и сроков проведения опросов для 
оценки конкурентной среды и предпринимательского климата Ленинградской области.  

Подчеркнуто то, что, исходя из современной динамики экономического развития иссле-

дование конкурентной среды с применением опросного метода следовало бы проводить 

не реже одного раза в два года.  

Соответствует уровню аналогичных зарубежных разработок.  

2. Форма внедрения разработки. 

Рекомендации переданы Комитету экономического развития и инвестиционной деятель-

ности Ленинградской области разработана Правительству Ленинградской области для 
формирования соответствующих программ оценки конкурентной среды и ее влияния на 

экономику региона.  
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Санкт-Петербургский экономико-математический институт 

(СПЭМИ РАН)  

Модель определения оптимальных вариантов согласованной тарифной поли-

тики электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и отведения за-
грязненных вод на долгосрочных производственных периодах 

1. Краткое описание разработки. 

Построена модель, предназначенная для определения оптимальных вариантов рас-

пределения ограниченных объемов электрической и тепловой энергии, водных ресур-

сов и такого распределения квот на отведение загрязненных вод, при котором сбросы 
загрязненных вод в поверхностные водные объекты ограничены величиной ассими-

ляционного потенциала этих водных объектов. На основе этой модели разработана 

модель определения оптимальных вариантов согласованной тарифной политики элек-

троснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и отведения загрязненных вод. Для 
экспериментальной проверки и возможного внедрения моделей разработано про-

граммное обеспечение. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Экономически и экологически обоснованные ограничения на сбросы загрязненных 
вод в поверхностные водные объекты не имеют аналогов 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Область коммерческого использования заключается в оптимизации чистой прибыли 

или основных фондов. 

Экологический контроль, сохранение водных объектов, обеспечение информационно-
аналитической поддержки деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 
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Математическая модель межрайонных корреспонденций (передвижений) на 

индивидуальном транспорте в условиях высокого уровня автомобилизации 

1. Краткое описание разработки. 

Неуклонный рост объемов корреспонденций, совершаемых на индивидуальном легко-

вом транспорте, сопровождается обострением проблемы парковки автомобилей, осо-

бенно в центральных зонах крупных городов. Это требует учета при моделировании 

корреспонденций ограниченных возможностей районов по размещению прибывающих 

автомобилей. Учет указанного обстоятельства возможен путем включения в состав за-
трат времени на межрайонные автомобильные передвижения дополнительных затрат, 

связанных с парковкой автомобиля. Величина этих затрат должна зависеть от соот-

ношения объема автомобильных прибытий в район и его возможностей «принять» та-

кой объем и увеличиваться по мере нарастания объема прибытий. 

Результатом моделирования корреспонденций является ситуация равновесия, т.е. в 

районах прибытия для автомобильного транспорта возникают такие дополнительные 

затраты, при которых в ходе «расслоения» корреспонденций формируются объемы 

прибытий на автомобилях, порождающие именно эти величины дополнительных за-
трат. 

Для каждого района можно вычислить «коэффициент заполнения» его территории авто-

мобилями как отношение площади занимаемой прибывающими автомобилями к «условно 

свободной». В зависимости от величины этого коэффициента определяются дополнитель-
ные затраты времени на парковку автомобиля при прибытии в рассматриваемый район по 

формуле T = k × 50 мин. 

При проведении экспериментальных расчетов оказалось, что для транспортных рай-

онов Санкт-Петербурга максимальное значение коэффициента заполнения территории 

автомобилями достигается естественно в центральных районах и составляет около 
0.25, при среднем значении по городу около 0.03. Наибольшая величина дополнитель-

ных затрат на парковку автомобиля в центральных районах составила около 10 мин. 

При этом произошло изменение объемов автомобильных прибытий в эти районы на 

10-15%. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанная модель является, наряду с московскими, одной из самых эффективных 

в нашей стране. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Использование модели дает возможность проектировщикам-градостроителям из всего 

множества перспективных предложений выбрать наиболее востребованные участни-

ками движения и удовлетворяющие заданным бюджетным ограничениям. 

3. Форма внедрения разработки. 

Проведена серия экспериментальных расчетов на примере транспортной сети Санкт-
Петербурга. Результаты использовались при разработке постановления Правительст-

ва Санкт-Петербурга «О программе развития транспортной системы Санкт-

Петербурга». 
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Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН) 

Программа для ЭВМ «Стройсберкасса (Жилищные накопительные счета) 

1. Краткое описание разработки. 

Программа для ЭВМ «Стройсберкасса (Жилищные накопительные счета)  реализует 
математическую модель, предназначенную для разработки и анализа ссудо-

сберегательных программ ипотечного кредитования (ССП).  Было показано, что в 

странах с несовершенными институтами и высоким отношением цены жилья к сред-

недушевому доходу внедрение именно таких программ целесообразно положить в ос-
нову стратегии развития массового рынка жилищного ипотечного кредитования. 

Модель представляет собой систему нелинейных рекуррентных соотношений, описы-

вающих динамику системы спецсчетов. Она позволяет для каждого момента времени 

рассчитать число вкладчиков с разными сроками накопления, число вкладчиков, по-
лучивших право на кредит с разными сроками его ожидания (либо структуру внешних 

заимствований), число заемщиков, получивших кредиты в разное время, сумму, на-

копленную на депозитах, кредитную массу,  и остаток денег на счете (резерв). Мо-

дель позволяет учесть изменения притока  вкладчиков, наличие инфляции, измене-

ния темпа роста доходов и ставок процента на внешнем рынке, а также вариацию  
внутренних параметров спецсчетов: процентных ставок, сроков и объемов накопле-

ния и кредитования. 

Благодаря этому модель дает возможность разрабатывать планы по накоплению и 

кредитованию участников спецсчетов, устойчивые к колебаниям экзогенных пара-
метров, и обеспечивать преимущество ССП перед альтернативными ипотечными про-

граммами для населения, банка и государства (региональной администрации). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В отличие от разработанных ранее в России и за рубежом описанная модель позволя-
ет достаточно полно учесть переходную динамику, возникающую при изменении эк-

зогенных параметров. Именно такие изменения могут привести к кризису банка или 

строительной сберегательной кассы (ССК). Расчеты по разработанной  нами динами-

ческой модели показали, что максимальный размер дефицита средств на счетах и  

длительность его существования достигалась не в стационарном, а в переходном ре-
жиме.  

Последний результат явственно демонстрирует  преимущество предлагаемой модели 

над известными, описывающими лишь стационарные режимы. Стационарные модели 

дают чрезмерно оптимистические оценки и не позволяют получить своевременную 
информацию об угрозе кризиса.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Динамическая модель жилищных накопительных счетов может быть использована 

при внедрении и в процессе функционирования ссудно-сберегательных планов бан-
ками или стройсберкассами, региональными администрациями или федеральным пра-

вительством. Кроме того, она может быть использована в целях начисления субсидий 

Министерством финансов и контроля над финансовой устойчивостью ССП надзорным 

органом (Центрального банка).  

4. Форма внедрения разработки. 

Описанная выше модель прошла апробацию при разработке и внедрении жилищных 

накопительных счетов в Краснодарском крае. Жилищные накопительные счета реа-

лизованы администрацией Краснодарского края и Сбербанком РФ (так называемая 
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«народная ипотека»). К ноябрю 2012 г. около 4000 жителей края открыли жилищно-

накопительные счета.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Программа защищена свидетельством о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2012617869 «Стройсберкасса (Жилищные накопительные вклады)». 
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Оптимальное дозиметрическое планирование в контактной лучевой терапии  

(ПК «Контакт») 

1. Краткое описание разработки. 

ПК «Контакт» предназначен для планирования лучевой терапии злокачественных 

опухолей методами контактной лучевой терапии. Контактная лучевая терапия приме-

няется при лечении различных опухолевых заболеваний, расположенных в полостях 

организма или на небольшой глубине от поверхности тела.  

Во многих случаях эти методы оказываются более эффективными, чем другие методы 
лучевого лечения. Разработка ПК была начата в 2002г., его совершенствование про-

должается и в настоящее время.   

ПК «Контакт» позволяет лучевому терапевту формировать эффективные планы луче-

вого лечения в онкогинекологии и во внутритканевой лучевой терапии опухолевых 
заболеваний с учетом положения и размеров опухоли в теле пациента и окружающих 

ее нормальных органов и тканей.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

ПК «Контакт», не уступая зарубежным аналогам, в то же время выгодно отличается 
от них разнообразием методов формирования оптимальных терапевтических дозовых 

полей. В ПК также входит большое число авторских разработок, связанных с компью-

терными методами решения задач планирования лучевого лечения, основанных на 

оригинальных постановках задач и методах их решения.  

Разработан оригинальный метод восстановления информации о пространственном 

строении облучаемого организма, очага опухолевого заболевания, а также апплика-

торов или интрастатов с различных носителей информации.  

Достигнута значительная степень универсальности ПК в отношении существующих 

радиационных аппаратов и используемых  радионуклидов.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Область коммерческого использования - радиологические клиники для лучевой тера-

пии опухолей. 

4. Форма внедрения разработки. 

Внедрение ПК «Контакт» в клиники осуществляет Медико-Физический Центр при уча-

стии ЦЭМИ РАН.  

К настоящему времени им оснащены следующие клиники:  

― Коми республиканский онкологический диспансер, г. Сыктывкар;  

― Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО);  

― Муниципальное учреждение здравоохранения (МУЗ) ГКБ №1 г. Новосибирска;  

― Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алма-Аты;  

― Челябинский областной онкологический диспансер, ГЛПУ;  

― Ярославский областной клинический онкологический диспансер, ГУЗ;  

― Луганский областной клинический онкологический диспансер;  

― Норильск,  ГУЗ;  

― Атоммед;  

― Брянский областной онкологический диспансер, ГБЗУ;  

― Курганский областной онкологический диспансер,  ГУЗ;  
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― Областной онкологический диспансер №1, ГУЗ. г. Энгельс;  

― Российский научный центр рентгенорадиологии  (РНЦРР), г. Москва.  

Распространение ПК КОНТАКТ продолжается и в настоящее время. 
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Комплексный учет публикационной активности сотрудников академических 

институтов в системе Соционет 

1. Краткое описание разработки. 

Разработка позволяет обеспечить учет публикационной активности ученых по месту 

создания научных произведений, т.е. в научно-исследовательских организациях. 

Способ организации учета обеспечивает как комплексность (учитываются все виды 

научных выходов), так и полноту (не только библиографические данные, но и полные 

тексты).  

Разработка обеспечивает представление данных о публикационной активности науч-

но-исследовательской организации (института) в различных видах:  

а) электронный каталог материалов, созданных сотрудниками института, упорядо-

ченный по годам, по видам (статьи в журналах, препринты, материалы конференций, 
книги, разделы в книгах и т.д.), по авторам, по индексу востребованности; 

б) статистическая сводка о публикационной активности института за заданный про-

межуток времени и для заданных видов научных материалов, каждая цифра в этой 

сводке раскрывается списком соответствующих материалов, каждый материал в кото-
рой сопровождается библиографией, а также, когда это возможно, и полным текстом. 

Разработка обеспечивает решение следующих актуальных для академических инсти-

тутов задач: 

- Комплексное представление публикационной активности института в виде Открыто-
го Архива организации (или Открытого Репозитория), гармонизированное с междуна-

родными требованиями по предоставлению научно-технической информации в совре-

менные электронные системы ее распространения и использования. Подобные От-

крытые Архивы институтов легко интегрируются в международную онлайновую науч-

ную инфраструктуру и обеспечивают автоматическое попадание всех выходов инсти-
тута в международное научное информационное пространство.  

- Оценка институтами результативности деятельности своих научных сотрудников, в 

том числе для определения размера персональных научных надбавок. Разработка 

осуществляет в ежедневном автоматическом режиме сбор статистики о публикацион-
ной активности отдельных авторов, включая подсчет показателей востребованности 

материалов авторов. 

 - Полноту, прозрачность и проверяемость статистических данных о публикационной 

активности института. В таком виде данная статистика может быть в автоматическом 
виде интегрирована в АСУ РИД РАН, что существенно упрощает проверку данных при 

оценке результативности деятельности институтов РАН. 

2. Форма внедрения разработки. 

Система является общедоступной всем пользователям сети Интернет на бесплатной 

основе. Данная разработка эксплуатируется уже более 10 лет. На ее основе были 
созданы Открытые Архивы большей части институтов Отделения общественных наук 

РАН, а также и некоторых институтов из других Отделений РАН. 
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Методика оценки эффективности инвестиционных проектов 

1. Краткое описание разработки. 

Система методологических и методических положений и практических рекомендаций, 
позволяющая оценивать общественную, коммерческую и бюджетную эффективность 

инвестиционных проектов в реальном секторе в условиях нестационарной российской 

экономики. Является результатом дальнейшего совершенствования ранее разрабо-

танных при участии авторов утвержденных двух редакций Методических рекоменда-

ций по оценке эффективности инвестиционных проектов. Учитывает такие особенно-
сти проектов, как множественность участников, имеющих несовпадающие интересы, 

систему взаимоотношений между участниками, неопределенность параметров проекта 

и условий его реализации. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Учитываются основные положения по оценке инвестиционных проектов в реальном 

секторе, рекомендуемые в зарубежных учебно-методических материалах и практиче-

ски используемые при разработке инвестиционных проектов зарубежными фирмами. 

Вместе с тем, для учета особенностей нестационарной российской экономики (нерав-
номерная и неоднородная инфляция, специфический характер рисков и др.), а также 

в целях конвергенции с интенсивно развивающейся в последние годы теорией стои-

мостной оценки имущества и бизнеса предложены новые положения и методы расче-

та.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов в реальном секторе. 

Оценка стоимости имущества и бизнеса. Государственная экспертиза инвестиционных 

проектов. Подготовка соглашений о разделе продукции. Обоснование размеров и 

форм государственной поддержки реализации инвестиционных проектов. Оценка за-
пасов полезных ископаемых, разработка ТЭО коэффициентов извлечения нефти, газа 

и конденсата, ТЭО кондиций твердых полезных ископаемых. 

Непосредственное применение при оценке эффективности конкретных проектов и 

стоимости имущества. Включение в нормативно-методические документы министерств 
и ведомств и корпоративные нормативные документы по оценке эффективности инве-

стиционных проектов и по планированию и оценке результатов НИОКР. 
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Методика стратегического планирования деятельности и развития россий-

ских предприятий 

1. Краткое описание разработки. 

Разработанная методика базируется на результатах теоретического и эмпирического 

анализа деятельности предприятий реального сектора экономики России. В основе 

теоретических исследований лежит системно-интеграционная теория предприятия, а 

также теория микроэкономики знаний, развивающие и синтезирующие на новой сис-

темной основе неоклассические, институциональные, когнитивные, эволюционные и 
др. известные ветви теории фирмы с учетом специфики отечественной экономики. В 

основе эмпирических исследований лежат данные обследований российских пред-

приятий в течение более 10 лет. Разработаны методы анализа стратегического потен-

циала предприятия. Разработана структура стратегии, адекватная потребностям раз-
вития российских предприятий. Предложено «дерево стратегических вариантов», ис-

пользование которого позволяет значительно сократить издержки разработки страте-

гии, повысить ее реализуемость, конкурентоспособность и эффективность.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Данная методика имеет более продвинутую научную базу, базируясь на современных 

вариантах теории фирмы и теории экономических систем в целом. В зарубежных ме-

тодиках стратегического планирования (Минцберг, Томпсон, Гошал и др.) не отража-

ются особенности мотиваций российских участников деятельности предприятий (соб-
ственников, менеджеров, специалистов, работников) и институциональная структура 

развивающейся российской экономики в целом.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Бизнес-планирование на предприятиях и организациях, государственное стратегиче-

ское планирование, формирование национальной инновационной системы как основы 
перспективного стратегического развития.  

Непосредственное применение при создании систем стратегического планирования и 

управления на предприятиях, в организациях, региональных, отраслевых и межот-

раслевых производственных комплексах. Создание методических разработок, регла-
ментов и инструкций в сфере стратегического планирования на всех уровнях эконо-

мики.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. 

Архив Российской академии наук (АРАН) 

 Информационная система «Архивы Российской академии наук» (ИСАРАН) 

1. Краткое описание разработки.  

ИСАРАН – это программно-информационный комплекс архивов Российской академии 

наук. Программное обеспечение ИСАРАН создано в популярной среде визуальной 

разработки – Delphi (Дельфи) клиент-серверная версия и адаптировано к специфике 

ведомственного Архивного фонда РАН.  

В основу ПО (и архитектуры ядра ИСАРАН – БД «Учет и Каталог») положен Общий 

Международный стандарт описания архивных документов [General International Stan-

dard Archival Description] – ISAD(G), утвержденный Специальной Комиссией по стан-

дартам Международного Совета архивов (Стокгольм, Швеция, 21-23 января 1993г.), 
который закрепил принцип многоуровневой структуры данных (фонд-опись-дело-

документ) в архивном описании документов, и установил органическую связь между 

архивной деятельностью и основами теории информатики на всех этапах: от создания 

информации до ее потребления.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Создание модернизированной – принципиально новой – системы организации произ-

водственных процессов архивной деятельности с применением информационно-

телекоммуникационных технологий, направленных на повышение эффективности 

всех видов традиционной работы. 

Автоматизация централизованного государственного учета документов Архивного 

фонда Российской академии наук.  

Формирование качественно новой информационной среды, ведущей к созданию кор-

поративной системы (сети архивов Российской академии наук) аудиовизуального и 
электронного архива (система структурного хранения электронных образов докумен-

тов, которая обеспечивает надежность хранения, конфиденциальность, разграниче-

ние прав доступа, быстрый и удобный поиск информации). 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Программа бесплатная (freeware) и не может использоваться для коммерческих це-
лей. Распространяется по архивной системе РАН на безвозмездной основе, при усло-

вии, заключения Лицензионного договора. 

4. Форма внедрения разработки.  

Неограниченный доступ пользователей к электронным формам научно-справочного 
аппарата и архивных материалов, отражающих научное и культурное наследие Рос-

сии, в научных, образовательных и познавательных целях. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

В декабре 2009 г. ПО «Учет и Каталог» зарегистрировано в «Роспатенте» (номер сви-
детельства в государственном реестре - № 2009620604). 



40 

Институт археологии (ИА РАН) 

Система организации сохранения памятников археологического наследия в 

зонах хозяйственного освоения  

1. Краткое описание разработки.  

Суть разработки заключается в возможности  полноценного обследования объектов и 

извлечения исчерпывающей фундаментальной научной информации, организации 

всестороннего междисциплинарного изучения добытого материала и скорейшего вве-

дения в научный оборот. Также расширяются прогнозные возможности археологии 
при формировании стратегии исследований отдельных памятников и планировании 

поисковых работ в районах предполагаемого строительства.  

Выработаны новые подходы, задействованы высокотехнологичные методы сохране-

ния научной информации, сложились новые формы сотрудничества с учеными смеж-
ных специальностей. 3-D моделирование на основе тахеометрической съемки, фото-

гранометрии, лазерного сканирования и др. позволяет визуализировать полевые ма-

териалы и выполнять максимально точные научные реконструкции. 

Палинологические и химические анализы почв, химический и фитолитный анализы 

содержимого сосудов, технологический и химический анализ металла, фрагментов 
текстиля, анализ состава керамических масс, остеологический и антропологический 

анализ, экспертиза костных останков, радиоуглеродное датирование и многие другие, 

ставшие рутинными, комплексные методы позволяют реконструировать окружающую 

среду и систему жизнеобеспечения древнего и средневекового населения, а приме-
нение компьютерных технологий формирует базу данных по археологии и истории 

народов России.  

2. Форма внедрения разработки.  

Наиболее яркие примеры применения методик связаны со спасательными археологи-
ческими раскопками в исторической части г. Ярославля, зоне строительства олимпий-

ских объектов в г. Сочи и на территории будущего Чебоксарского водохранилища на 

р.Волге. 

В ходе масштабных спасательных работ на территории исторического центра г. Яро-

славля впервые удалось зафиксировать культурный слой, сооружения и первые го-
родские укрепления XI в. Обнаруженные массовые коллективные захоронения жите-

лей города, погибших в результате нападения монголо-татар зимой 1238/39 гг. С ма-

териалами раскопок знакомит издание «Археология древнего Ярославля. Загадки и 

открытия». М.: ИА РАН, 2012. – 296 с.:илл. 

Полностью обследована зона затопления Чебоксарского водохранилища. На террито-

рии Нижегородской области, Республик Чувашия и Марий Эл изучено 311 объектов 

археологического наследия. Спроецированные на зону затопления данные дистанци-

онного зондирования позволили получить максимально точную оценку ситуации на 
обследованной территории и дать убедительные варианты проектных решений для 

минимизирования ущерба археологическому наследию. 

В зоне строительства олимпийских объектов в Имеретинской низменности и в районе 

Красной Поляны выявлено более 30 поселений и грунтовых могильников. Крупно-
масштабные археологические исследования позволили реконструировать систему 

расселения на обследованной территории от раннего железного века до средневеко-

вья и превратить ее в один из самых изученных в археологическом отношении уголок 

Кавказа. 
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Институт востоковедения (ИВ РАН) 

Программно-лингвистический комплексы РАМЕЯ (автоматизированное рабо-

чее место языковеда для иероглифических языков)/и ЯРАП (японско-

русский автоматический перевод) 

1. Краткое описание разработки.  

Комплекс РАМЕЯ предназначен для оптимизации работы русскоязычного пользовате-

ля с языками, имеющими иероглифическую письменность, прежде всего с японским и 

китайским. Он рассчитан на широкий круг переводчиков, преподавателей студентов и 
других специалистов, которым он предоставляет широкие возможности работы с 

японскими текстами и словарями, включая различные варианты лексикографического 

и корпусного поиска. Комплекс обеспечивает более полный и разнообразный набор 

словарных и корпусных функций для русскоязычных пользователей, чем какая-либо 
другая из существующих систем обработки текстов и данных на языках с иероглифи-

ческой письменностью. 

Учитываются три основных вида работы: 1) выполнение и редактирование переводов 

текстов на языках с иероглифической письменностью; 2) поиск информации в элек-

тронных словарях и базах данных для таких языков; 3) работа с корпусами текстов в 
целях сбора сведений об особенностях употребления единиц и конструкций рассмат-

риваемых языков. Для каждого из этих видов работы в комплексе разработан отдель-

ный модуль со своим набором лингвистических процедур и пользовательским интер-

фейсом. Между модулями происходит обмен данными и обеспечивается прямой пере-
ход от одного к другому. Комплекс реализует целый ряд нетривиальных функций по-

иска и сопоставления информации в массивах лексикографических и текстовых дан-

ных большого объема. Сочетание этих функций в его составе является уникальным.  

Комплекс ЯРАП был создан как экспериментальная база для фундаментальных лин-
гвистических исследований в области автоматической обработки восточных языков, 

прежде всего, с целью автоматического перевода с японского и китайского языков на 

русский. Первоначально разрабатывавшийся на базе японского языка, комплекс 

ЯРАП реализует принципиально универсальную теоретико-лингвистическую модель и 

может служить основой для многоязычной системы автоматической обработки тек-
стов. Универсальность лингвометодологического и программного инструментария экс-

периментально подтверждена при работе с другими восточными иероглифическими 

языками, прежде всего китайским. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Существующие ближайшие зарубежные аналоги предназначены в основном для рабо-

ты с языками на базе латиницы и не учитывают в полной мере особенностей, в част-

ности, японского письма и тем более не дают возможности работать с кириллицей. 

Японские же разработки подобного рода являются, как правило, закрытыми проекта-
ми частных издательских компаний и не распространяются. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Отдельные лингвистические функции, реализованные в комплексе, могут быть ис-

пользованы при реализации коммерческих систем автоматической обработки япон-
ских текстов или для работы лексикографическими базами данных.  

4. Форма внедрения разработки.  

Разработка используется в Институте востоковедения при создании Электронного 

японско-русского словаря (ЭЛЕЯРС). 

Научно-методические результаты, полученные в рамках работы над комплексами 
РАМЕЯ/и и ЯРАП, создали базу для заключения в 2012 г. контракта между ИВ РАН и 
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ЗАО АСТ на выполнение Институтом хозрасчетной работы по теме «Разработка и раз-

витие автоматизированного рабочего места переводчика с выбранного языка при ра-

боте с искаженными текстами» (контракт № 13-ИВ/2012 от 13 апреля 2012 года, срок 
действия контракта 2012—2014 гг.). В течение отчетного года выполнен и принят за-

казчиками первый этап работ по указанному контракту. 
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Институт восточных рукописей (ИВР РАН) 

Уникальные рукописные документы Дуньхуанской библиотеки 

1. Краткое описание разработки.  

Целью проекта является размещение в Интернете в свободном доступе уникальных 
рукописных документов Дуньхуанской библиотеки, обнаруженной в замурованной 

пещере храма Могаоку (Дуньхуань, Ганьсу, Китай). Библиотека оказалась разрознен-

ной между крупными собраниями Европы и Азии.  

Доставленные экспедицией С.Ф. Ольденбурга (1863-1934) в Россию рукописи  
Дуньхуанской библиотеки составляют 15-18 % от общего количества мирового 

дуньхуанского наследия. В отчетный период Институт наряду с научными учрежде-

ниями, библиотеками и музеями  Великобритании, Франции, Германии, Японии, Ки-

тая, Кореи предоставил на международный сайт IDP  уникальные документы из соб-
рания ИВР РАН (более 7 тыс. кадров). 
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Музей истории отечественного востоковедения 

1. Краткое описание разработки.  

Состоялось открытие 3 сентября 2010 г. в ИВР РАН единственной в России экспозиции 
«Музей истории отечественного востоковедения» (площадью в 82 кв. м.), которая на-

глядно представляет главные этапы истории востоковедения в России на основе до-

кументов Архива востоковедов ИВР РАН — Азиатского музея (АМ) РАН, первого в Ев-

ропе специализированного востоковедного научного учреждения, в истории россий-

ского и мирового востоковедения в целом. 

Азиатский музей был основан в Санкт-Петербурге в ноябре 1818 г., с этого времени 

изучение письменных памятников Востока явилось основой как практического, так и 

академического, фундаментального востоковедения в России. АМ уже в XIX в. стал 

признанным центром мирового востоковедения. В экспозиции Музея  представлены 
документы, отражающие  основные этапы становления и развития востоковедения, а 

также личные документы академиков и  исследователей. 

В музее проходит курс лекции по истории востоковедения для студентов и всех, кто 

интересуется Востоком. Музей открыт для посетителей (по предварительной записи). 
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Институт истории материальной культуры  (ИИМК РАН) 

Археологические исследования в зоне строительства железной дороги Кы-

зыл-Курагино 

1. Краткое описание разработки.  

Целью проекта является проведение охранно-спасательных археологических меро-

приятий в зоне строительства железной дороги «Кызыл-Курагино» (Красноярский 

край, Республика Тыва). 

Проект выполняется Тувинской и Саянской археологическими экспедициями. По за-
казу проектных организаций проводил разведку по трассе проектируемой железной 

дороги. Всего в процессе работ было выявлено более 80 археологических объектов, 

расположенных в различных частях трассы. В связи с тем, что 51 археологический 

памятник непосредственно попадает в зону строительства линейной части железной 
дороги, было принято решение об их полном научном изучении. В 2012 г. были нача-

ты масштабные археологические раскопки. На территории Тывы полностью исследо-

ваны 11 крупных могильных комплексов, включающих 44 больших могильных соору-

жений («курганов»). На территории Красноярского края исследовано 6 разновремен-

ных поселений на общей площади около 9000 кв.м., а также 3 могильных комплекса, 
включающих 15 крупных могильных сооружений.  

Все археологические исследования выполнялись на основании «Открытых листов на 

право проведения археологических работ», выдаваемых Министерством культуры РФ. 
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Опитикоэлектронный прибор для определения кальцийсодержащих компо-

нентов строительных растворов 

1. Краткое описание разработки.  

Прибор предназначен для определения сходств и различий в древних строительных 

растворах для выяснения особенностей древнего зодчества в разных регионах Евро-

пы. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В настоящее время прибор не имеет аналогий применения для археологических ис-
следований в мире. 

3. Форма внедрения разработки.  

Прибор используется для проведения анализов. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Патент на полезную модель № 78945 от 10 декабря 2008 г. 
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Устройство для оптикоэлектронного бесконтактного исследования минералов 

и органических структур 

1. Краткое описание разработки.  

Прибор предназначен для определения состава древних искусственных материалов 

(керамика, строительные растворы, краски и пр.), на основании чего можно делать 

заключения о сходстве и различиях в технологии и традициях изготовления древних 

искусственных материалов в различных регионах Старого Света. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В настоящее время прибор не имеет аналогий применения для археологических ис-

следований в мире. 

Прибор используется для проведения анализов.   

3. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Патент на изобретение № 2402753 от 27 октября 2010 г. 
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Институт истории, языка и литературы Уфимского научного 

центра (ИИЯЛ УНЦ РАН) 

Машинный фонд башкирского языка (МФБЯ) 

1. Краткое описание разработки  

Потребность в словарях, грамматическом и фонетическом материале остается всегда 

высокой, в особенности если материалы выставлены в виде базы данных а 

Интернете. Машинный фонд, как база лингвистических данных в России реализован 

только для русского языка. Разработка лаборатории лингвистики и информационных 

технологий является второй системой такого рода. Данная информационная система 
является первой для башкирского языка. Для носителей башкирского языка, 40 

процентов которых проживает вне пределов республики, это в особенности 

актуально. Представление всей лингвистической информации в структурированном 

виде как системы баз данных с интерфейсом поиска позволяет мгновенно находить 
нужную для исследования или для дидактических целей информацию, является 

мощным инструментом для исследователей.   

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В отличии от машинного фонда русского языка (МФРЯ), фонд башкирского языка 
имеет более разнообразный материал. МФРЯ имеет лексикографическую и текстовую 

базы данных. МФБЯ включает в себя генеральную картотеку ФГБУН ИИЯЛ УНЦ РАН 

(накопленную коллективом филологов в течение 60 лет), лексикографический, 

экспериментально-фонетический, грамматический, диалектологический подфонды, 

каталоги рукописных и старопечатных книг. Аналогичные исследования ведутся в 
ряде тюркоязычных государств. В данной области ведется сотрудничество с 

Республикой Казахстан. Однако, машинный фонд языка не создан ни в одном из 

тюркоязычных государств. 

3. Области коммерческого использования. 

Области использования разработки: образование, обучение башкирскому языку, сис-

тема машинного перевода.  

4. Форма внедрения разработки.  

Создан интернет-портал. 
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Институт лингвистических исследований (ИЛИ РАН) 

Осетинский национальный корпус 

1. Краткое описание разработки.  

Осетинский национальный корпус представляет собой специальным образом обрабо-
танный массив текстов на осетинском литературном языке (объем 7 млн. словоупот-

реблений). В корпус вошли произведения современной осетинской художественной 

литературы: литературный журнал «Мах дуг» за 2001–2008 гг. и следующие книги 

издательства «ИР»: Абаев К. Мое поколение. Владикавказ: ИР, 2005; Агнаев Г. А. 
Длинной осенней дорогой. Владикавказ: ИР, 2003; Айларов Ч. Г. Перламутровая 

осень. Владикавказ: ИР, 2005; Айларов И., Гаджинова Р., Кцоева Р. Пословицы. Вла-

дикавказ: ИР, 2005; Бестаев Г. Г. Произведения. 3 тома. Владикавказ: ИР, 2004 и др. 

Все тексты, вошедшие в корпус, имеют автоматическую разметку (грамматические 
категории и полексемный перевод) на русском и английском языках. Доля разобран-

ного материала после автоматической разметки составляет более 80%.  

Для корпуса адаптирована поисковая система Восточноармянского национального 

корпуса (EANC), позволяющая искать материал по лексеме, словоформе, а также по 

отдельным грамматическим характеристикам. Корпус представляет собой рабочую ба-
зу данных, которая может быть использована при создании словарей и грамматик 

этого языка, а также в его преподавании.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Несмотря на стремительное развитие корпусной лингвистики в последние годы, кор-
пусов, обладающих сравнительно большим объѐмом (более 1 млн. словоупотребле-

ний), пока что создано немного. Большинство этих корпусов представляют крупные 

мировые языки с большим числом носителей. К таким зыкам относятся, к примеру, 

русский, английский, чешский, немецкий, французский, армянский. Для языков, чис-
ло носителей которых не превышает миллиона, как правило, корпуса не создаются. 

Для ряда языков имеются тексты, размеченные вручную, однако такие собрания тек-

стов, во-первых, значительно меньше по объѐму, чем полноценные корпуса (обычно 

их объѐм не достигает и 1 млн. словоупотреблений); кроме того, возможности поиска 

по ним весьма ограничены. Осетинский корпус является одним из лучших корпусов 
для языков сопоставимого масштаба. Более того, осетинский национальный корпус в 

некоторых отношениях опережает корпуса, созданные для более крупных языков. 

Так, Британский национальный корпус содержит только частеречную разметку, без 

разбора всех грамматических категорий словоформ. Для языка с небогатой морфоло-
гией,каким является английский, такая ситуация адекватна. Однако то же касается и 

языков с довольно сложной глагольной морфологией — французского и итальянского. 

Для этих языков существуют лишь корпуса с частеречной разметкой, чего в этих слу-

чаях явно недостаточно. Осетинский корпус не только удовлетворяет мировым стан-
дартом корпусной лингвистики, но даже превосходит их в отдельных случаях. 

3. Форма внедрения разработки.  

Корпус размещен в открытом доступе в интернете (http://www.ossetic-studies.org/iron-

corpus/search/index.php?interface_language=ru) 

http://eanc.net/EANC/search/?interface_language=ru
http://eanc.net/EANC/search/?interface_language=ru
http://eanc.net/EANC/search/?interface_language=ru
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Институт русского языка им. В.В. Виноградова (ИРЯ РАН) 

Национальный корпус русского языка 

1. Краткое описание разработки. 

Информационная поддержка и развитие Национального корпуса русского языка как 
инструмента лингвистических исследований — это, прежде всего работы по развитию 

самого информационного продукта «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ). 

Осуществлено системное пополнение всех корпусов (современных и исторических) в 

составе НКРЯ, совершенствование аннотации и системы выдачи данных. Значительно 
увеличен объем основного корпуса письменных текстов (на 20 млн. словоупотребле-

ний). Объем устного корпуса в настоящее время превысил 10 млн. словоупотребле-

ний; акцентологический корпус, разметка которого отражает реализацию сложной 

системы русского ударения в реальных звучащих текстах, увеличен до 12 млн. Ак-
тивно развиваются новые модули в составе НКРЯ. Объем Мультимедийного корпуса 

достиг 3,5 млн. слов, по величине, разнообразию материала и богатству разметки он 

не имеет аналогов среди открытых мультимедийных корпусов. Совокупный объем 

доступных для поиска параллельных корпусов (англо-русского, немецко-русского, 

украинско-русского и польско-русского) превысил 33 млн. словоупотреблений.  

Параллельные корпуса с участием белорусского и украинского языков стали факти-

чески крупнейшими публично доступными корпусными ресурсами для этих языков, 

содержащими многие культурно значимые тексты. Составлены и подготовлены к раз-

мещению в Интернете новые параллельные корпуса — итальянский, испанский, ар-
мянский и латышский.  

Впервые для русского языка создан и открыт для доступа модуль исторических кор-

пусов, в состав которого вошли корпус древнерусских текстов (около 500 тыс. слово-

употреблений), корпус русских текстов XIV-XVII веков (около 1,5 млн. словоупотреб-
лений), а также корпус церковнославянских текстов (4,7 млн. словоупотреблений). 

Таким образом, НКРЯ представляет русский язык на протяжении его тысячелетней ис-

тории — с XI по XXI в. На основе развивающихся корпусов продолжена разработка 

электронных грамматических словарей и пополнение справочной системы по русской 

грамматике. В настоящее время объем корпусов, доступных на сайте ruscorpora.ru, 
составляет около 470 млн. словоупотреблений. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Объем Мультимедийного подкорпуса (3,5 млн. слов), Акцентологический подкорпус 

русского языка, поэтический подкорпус русского языка, объем параллельных под-
корпусов (англо-русского, немецко-русского, украинско-русского и польско-русского) 

более 33 млн. словоупотреблений. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработку можно использовать при обучении российских и иностранных учащихся 
русскому языку  

4. Форма внедрения разработки. 

Создание образовательных программ по русскому языку для граждан России, СНГ и 

иностранцев. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

 Свидетельства о государственной регистрации базы данных: 

- База данных метрической разметки поэтического корпуса НКРЯ (свиде-

тельство № 2009620187); 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/���%20���������/�������/�������_5%20���/�����/ruscorpora.ru
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- База данных параллельных корпусов НКРЯ (свидетельство 

№ 2009620186); 

- Лексико-морфологическая база данных НКРЯ (свидетельство 

№ 2009620184); 

- База данных метатекстовой разметки НКРЯ (свидетельство 

№ 2009620185); 

- База данных семантической разметки КРЯЛ (свидетельство 

№ 2009620188). 
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Институт славяноведения (ИСЛ РАН) 

Электронная славистическая библиотека 

1. Краткое описание разработки. 

В течение последних двух лет удалось сделать открытыми для научного сообщества и 
всех заинтересованных лиц сотни труднодоступных изданий статей и монографий. 

Проводится работа по выкладыванию в Интернете научных архивов подразделений и 

сотрудников Института (таких, например, как научный архив академика 

В.Н. Топорова, Архив Полесской экспедиции и т.д.). «Электронная библиотека Инсти-
тута славяноведения» начиная с 2010 г. пополняется практически еженедельно.  

Постоянно ведется сотрудничают с ведущими электронными библиотеками страны, 

такими, например, как ФЭБ.  

Подготовлен к публикации первый выпуск электронного славистического журнала 
«Словѣне», призванного сделать более доступными для мирового сообщества основ-

ные направления и достижения современной отечественной славистики. 

Создана экспериментальная фонетическая Лаборатория, задача которой – изучение и 
верификация фонетико-акустической сферы славянской фонологии, а также исследо-

вание взаимодействия грамматики, фонетики и просодии в русском, сербском и дру-

гих славянских языках.  

Создана база данных «Полесский архив» в настоящее время составляет 88600 единиц 
хранения (диалектная, культурологическая и этнографическая информация из 73 по-

лесских сел). Представляет собой электронную версию уникального рукописного 

«Полесского архива», хранящегося в виде записанных от руки карточек в картонных 

коробках. На сегодняшний день в БД «Полесский архив» введено приблизительно 

70% всего объема информации. Рукописная версия архива составляет по самым об-
щим подсчѐтам около 130 тысяч карточек-единиц хранения. 

Создана рассылка «Электронная библиотека». Активно развиваются и поддерживают-

ся сайты «Народная литература восточных славян», «Религиозные объединения ми-

рян на украинско-белорусских землях в XVI–XVIII вв.». 

Создан интернет-проект международной этимологической базы данных «Вавилонская 

башня» и «Evolution of Human Languages».  
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Институт российской истории (ИРИ РАН) 

Электронное издание «Москва XVII столетия» 

1. Краткое описание разработки.  

Выпущено научно-популярное издание по истории и культуре России. Институт рос-
сийской истории РАН предоставил текстовую информацию, ставшую основным ин-

формационным наполнением издания. 

Посвящено XVII столетию – одному из наиболее ярких периодов в культурной жизни 

Москвы. Мультимедиа издание дает уникальную возможность погрузиться в атмосфе-
ру Москвы того времени: совершать виртуальные путешествия по карте Москвы с 

возможностью познакомиться с сохранившимися до нашего времени культурными 

объектами XVII столетия; проследить, как менялся облик столицы, и определить ме-

стонахождение старинных построек на карте современного города; ознакомиться с 
бурными событиями «бунташного» века на интерактивной ленте времени; обойти 

старинные палаты бояр Романовых и узнать об образе жизни их обитателей; увидеть 

Москву глазами известных путешественников. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Издание является уникальной разработкой, не имеющей зарубежных аналогов (на 
данном историческом материале). 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Издание защищено копирайтом и охраняются авторским правом. 

Соавторы: ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр».  

 



54 

Электронное издание «Бородино. 1812 год»  

1. Краткое описание разработки.  

Издано научно-популярное издание по истории и культуре России. Посвящено цен-
тральному событию Отечественной войны 1812 года - Бородинскому сражению.  

Институт российской истории РАН предоставил текстовую информацию, ставшую ос-

новным информационным наполнением издания. 

С помощью DVD-ROM предоставляется возможность: пройти вместе с русской армией 

путь от Немана до Бородино и обратно; наблюдать Бородинское сражение, отслежи-
вая по часам ключевые моменты великой битвы; изучить памятники на Бородинском 

поле, которыми благодарные потомки почтили доблесть русских воинов, сражавших-

ся за своѐ Отечество; рассмотреть форму русских и французских полков, участво-

вавших в Бородинском сражении; совершить виртуальное путешествие по Москве, 
познакомиться с архитектурными памятниками, пережившими московский пожар, и 

узнать, как отразились события 1812 года в названии московских улиц и площадей.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Издание является уникальной разработкой, не имеющей зарубежных аналогов (на 
данном историческом материале). 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Издание защищено копирайтом и охраняются авторским правом  

Соавторы: ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр», 
Музей-панора «Бородинская битва», Музей-заповедник «Бородинское поле», Мало-

ярославецкий военно-исторический музей 1812 года и Музеи Московского Кремля в 

рамках Издательской программы Правительства г. Москвы.  
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Институт этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева 

Уфимского научного центра (ИЭИ УНЦ РАН) 

Интернет-экспозиция результатов научных археологических и этнографиче-

ских исследований в формате 3D (www.ikuzeev.ru) 

1. Краткое описание разработки. 

 Впервые в России применены новые формы экспонирования результатов археологи-

ческих и этнографических исследований с использованием современных информаци-

онных технологий посредством Интернет-презентаций результатов НИР в формате 3D 

(www.ikuzeev.ru).  

При помощи трехмерной визуализации результатов археологических и этнографиче-

ских исследований моделируются существующие объекты историко-культурного на-

следия, которые обычно не доступны для просмотра широкого круга общественности. 

Использование данных технологий позволяет обеспечить интерактивность в происхо-
дящие процессы, рассмотреть детально объекты историко-культурного наследия, а 

также понять принципы действия. Применение их направлено на решение таких важ-

ных исследовательских задач, как реконструкция и моделирование, позволяет с осо-

бой точностью реконструировать объекты, хранящиеся в научных фондах. 

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами. 

Учитывая, что исследователям чаще всего приходится лишь фиксировать (фотогра-

фировать, записывать на видеокамеру) объекты культурного наследия, по-прежнему 

употребляемых в быту, трехмерное их сканирование позволит расширить публич-

ность их представления за счет создания сначала электронной трехмерной модели 
предмета, затем ее физической копии. Расширяются возможности представления 

трехмерной модели предмета для специалистов, не имеющих возможности увидеть 

предмет на месте, через сеть интернет. В целом это позволяет не только «прикос-

нуться» к предмету, но и «оживить» предмет, реконструировать процесс использова-
ния его в традиционной среде бытования, что особенно интересно для этнографов. 

Поэтому в параметры трехмерного сканирования входит не только сам предмет, но и 

фиксация «среды бытования», использующих предмет лиц, процесс использования, а 

также события, находящиеся в исторической взаимосвязи с ними. В отличие от зару-
бежных аналогов применена данная технология не только в экспонировании музей-

ных предметов, но и результатов исследования народов Южного Урала. 

3. Форма внедрения разработки. 

На сайте  www.ikuzeev.ru  размещены в формате 3D посредством использования тех-
нологии WebGL: Интернет-экспозиции Музея археологии и этнографии ФГБУН ИЭИ 

УНЦ РАН; Интернет-выставка одного предмета; результаты археологических и этно-

графических исследований. 

 

http://www.ikuzeev.ru/
http://www.ikuzeev.ru/
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Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы 

Дагестанского научного центра (ИЯЛИ ДНЦ РАН) 

Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций: гуманитарный контекст 

1. Краткое описание разработки. 

Коллективный труд представляет собой попытку дать образ Дагестана в историко-

культурном прошлом и современном мире. В него вошли разработки видных россий-

ских и зарубежных ученых по выявлению и осмыслению важнейших сторон историче-

ского, социального и духовного развития Дагестана как одного из уникальных гео- и 

этнополитических регионов России в прошлом и настоящем. Выясняется место рус-
ско-европейских и русско-ближневосточных взаимосвязей в исторических судьбах 

народов Российской империи, особое значение при этом придается исследованию 

важнейших аспектов взаимных интересов Дагестана со странами Европы (Германия, 

Франция, Англия) и Ближнего Востока (Арабский мир, Иран, Турция) в историко-
культурной области.  

Издана книга: Гамзатов Г.Г. и др. Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций: 

гуманитарный контекст / сост., отв. ред. Г.Г.Гамзатов, Ф.Х. Мухамедова. М.: Наука, 

2011.  – 930 с.-76,3 п.л.  

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами. 

Подобное исследование обобщающего характера издается впервые. 

3. Форма внедрения разработки. 

Распространение тиража в библиотеки школ, вузов, научных центров республики, 

Национальную библиотеку им. Р.Гамзатова 
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Выпуск книги «Искусство Дагестана в ХХ столетии». 

1. Краткое описание разработки. 

В работе обобщен опыт развития различных видов искусства Дагестана в ХХ столе-
тии. Рассмотрены проблемы становления профессиональных искусств, пути транс-

формации традиционного искусства в условиях социальных преобразований совет-

ского и первое десятилетие постсоветского времени. Прослежены процессы станов-

ления и развития инфраструктуры искусства − формирование региональной научной 

школы искусствознания, развитие профессионального художественного образования, 
подготовка кадров для учреждений искусства. Много внимания в работе уделено мес-

ту дагестанского искусства в культурном пространстве СССР, России. Рассчитана на 

научных работников, педагогов, студентов вузов и читателей, интересующихся  исто-

рией  культуры и искусства Дагестана. 

Издана книга «Искусство Дагестана в ХХ столетии» / ред.: Абдуллаева Э.Б., Магоме-

дов А.Дж. (председатель), Мухамедова Ф.Х. Махачкала: «Наука-Дагестан», 2012. -

512.с. +илл. 

2. Преимущество разработки и сравнение с аналогами. 

Подобное исследование обобщающего характера издается впервые 

3. Форма внедрения разработки. 

Распространение тиража в библиотеки школ, вузов, средних специальных образова-

тельных центров, учреждений культуры республики, Национальную библиотеку им. 
Р.Гамзатова 

 

 


