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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
ИННОВАЦИЙ И ПАТЕНТОВ: 

ЗАДАЧИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Рассматривается пилотная модель базы данных "Банк инно-
ваций и патентов", которая создается в научно-технической сфере Респуб-
лики Казахстан. Предложена возможность его использования для научно-
информационного обеспечения инновационной деятельности. Показаны 
структура, основной принцип работы с ней. 
Ключевые слова: управление инновациями, инновационная деятель-
ность, научно-исследовательские организаци, база данных, инновацион-
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Z7 
Туйшдеме. Казакстан Республикасыныц гылыми-техникальщ саласында 
жасалынып жаткан "Инновациялар мен патенттердщ баню" деректер ба-
засыныц пилоттьщ модел1 карастырылган. Оны инновациялык к ы з м е г п 
гылыми акпараттьщ камтамасыз етуде пайдалану мумюндИ, курылымы 
мен онымен жумыс ютеудщ Heri3ri принциптер1 керсеттген. 
Туйшд1 сездер: инновацияларды баскару, гылыми зерттеу уйымдарыныц 
инновациялык; кызмет1, деректер базасы, инновациялык; жасалымдар. 

Z7 
Abstract. It is considered the pilot model of the database "Bank of Innovations 
and Patents, which is created in the scienti f ic and technical sphere in the 
Republic of Kazakhstan. It is shown possibility of its use for scientific information 
support of innovative activity, the structure, the basic principle of work with it. 
Key words: management of innovations, innovative activity of scientif ically 
research institutions, database, innovative development. 
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Введение. Сегодня в Казахстане, так же как и в странах с 
развитой экономикой, актуальны вопросы управления и разви-
тия инновационного потенциала. По результатам анализа мно-
гочисленных научных публикаций, материалов конференций и 
семинаров, обсуждений на "круглых столах" установлено, что 
одним из неотъемлемых элементов управления инновационной 
деятельностью любой страны является система мониторинга и 
информационного обеспечения инновационной деятельности. 
В странах с высокоинновационной экономикой такие системы 
используются на всех уровнях как в маштабе страны, так и в 
региональном масштабе, для оценки результативности научных 
исследований и информационного обеспечения инновационной 
деятельности [1,2]. 

В современных условиях индустриально-инновационного 
развития Казахстана научно-техническая информация становит-
ся одним из важных стратегических ресурсов, который может 
обеспечить качественный прорыв на инновационной основе. 
Важное место в этом процессе занимают электронные инфор-
мационные ресурсы (ЭИР) и информационное обеспечение на 
их основе, различных направлений научной и инновационной 
деятельности ученых и специалистов. 

За время независимости в Казахстане сложились основные 
факторы социально-экономического, научно-технического и куль-
турного развития для перехода к информационному обществу, 
которое дает новый импульс инновационному развитию страны: 

• сформирован и интенсивно развивается отечественный 
рынок информационных и коммуникационных технологий, про-
дуктов и услуг; 

• компьютеризированы многие отрасли экономики, наука и 
образование, здравоохранение и культура. Причем особенно 
интенсивно этот процесс происходит в банковской сфере, в го-
сударственном и муниципальном управлении; 

• в обществе растет понимание необходимости широкого 
использования ИКТ, о чем свидетельствует существенный рост 
численности индивидуальных пользователей, которые получи-
ли широкий доступ к Интернету с рабочих мест, из дома, из 
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библиотек, компьютерных и учебно-досуговых центров. В связи 
с этим перед современной наукой стоит важная задача обеспе-
чения научной информацией экономики и различных областей 
исследования для последующей генерации знаний и обеспече-
ния доступа к нему. 

Казахстану предстоит осуществить переход от сырьевой эко-
номики к экономике знаний, которая поставлена Президентом 
страны [3-5] и рассматривается во многих отечественных и за-
рубежных научных исследованиях. Так, отмечается, что одним 
из основных способов, с помощью которых страна может увели-
чить свое национальное богатство, является использование 
новой технологии, создающей новые ресурсы [6, 7, с. 4]. 

Как известно, уровень развития того или иного общества 
определяется скоростью обмена информацией и скоростью 
распространения идей. Автор [8, с. 477] считает, что "отныне мир 
будет разделен на быстрых и медленных". При этом "быстрая" 
экономика завтрашнего дня является необходимым условием 
присутствия на мировом рынке. Не иметь информации - значит, 
быть исключенным из будущего. Таким образом, развитие ин-
формационного общества, информационной экономики и эко-
номики знаний немыслимо без доступа к информационным ре-
сурсам. 

Для создания инновационной экономики необходимо ясное 
понимание ее целей, задач и функций, определение которых 
возможно лишь на основе информационного обеспечения науч-
ных исследований посредством современных информационных 
технологий. Научно-информационное обеспечение инновацион-
ной деятельности - это целенаправленное предоставление мно-
гоаспектной и максимально полной информации потребителям, 
осуществляющим поиск новых идей, концепций и методов, в том 
числе по различным направлениям развития предприятий и про-
изводств, регионов и страны в целом, а также изучение отече-
ственного и зарубежного опыта в области разработки и приме-
нения новой техники и высокоэффективных технологий. 

Особенно важным становится обеспечение доступа к оте-
чественным и зарубежным научно-техническим и технологичес-
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ким ЭИР для осуществления научного и технологического "про-
рыва" и обеспечения конкурентоспособности страны. В качестве 
источников научно-технической информации служат электрон-
ные ресурсы НЦ НТИ РК (www.inti.kz и www.nauka.kz ), которые 
призваны обеспечить информационное сопровождение и повы-
сить эффективность инновационной деятельности в стране. 
В настоящее время они включают библиографические базы дан-
ных, реферативные базы данных и полнотекстовые базы данных, 
электронную научную библиотеку. Основные задачи научно-ин-
формационного обеспечения инновационной деятельности: 

- выявление и анализ информационных потребностей раз-
личных категорий потребителей (руководителей, исследовате-
лей, ученых, преподавателей, докторантов, магистрантов и сту-
дентов), осуществляющих исследование, разработку, распрост-
ранение или внедрение новых технологий, методов, новых кон-
цепций или продуктов; 

- определение и отбор профильных для каждой группы по-
требителей электронных и традиционных источников информа-
ции, в которых рассматриваются проблемы и результаты для 
инновационной деятельности; 

- обеспечение возможности многоаспектного поиска инфор-
мации по запросам различной сложности; 

- представление информации в удобном для восприятия 
формате; 

- реализация возможности последующей модификации ин-
формационного запроса и проведения эвристического поиска; 

- сохранение информации в форме, удобной для многократ-
ного использования и распространения; 

- обеспечение доступа к полным текстам документов, преж-
де всего к научно-информационным изданиям НЦ НТИ и элект-
ронным фондам непубликуемых документов (отчеты НИР и ОКР, 
диссертации), депонированным рукописям, обзорам и рефера-
там научных публикаций на иностранных языках. 

Эффективность научно-информационного обеспечения по-
требителей НТИ все больше зависит от умения быстро найти, 
проанализировать и полноценно обработать любой ее объем 
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по тому или иному научному направлению, дисциплине, тема-
тике. 

Методы исследований. В ходе исследования были исполь-
зованы: для обработки данных системы управления базами дан-
ных (СУБД) "Microsoft Excell", фонд непубликуемых документов 
НЦ НТИ, методы контент-анализа, системный анализ, структу-
ризация и группировка показателей. 

Результаты и обсуждение. Для поддержки и продвижения 
результатов НИР, имеющих коммерческий потенциал, в НЦ НТИ 
с помощью системы управления базами данных (СУБД) "Microsoft 
Excell" разработана база данных "Банк инноваций и патентов". 
В ней содержится описание более 1 тыс. завершенных НИР, име-
ющих запатентованные разработки и технологии. База данных 
"Банк инноваций и патентов" состоит из 46 позиций показате-
лей, которые условно можно разделить на 3 группы: 

• технические, 
• аналитические, 
• творческие. 
В первую группу входят такие позиции, как: инвентарный 

номер, регистрационный номер, наименование, дата, фамилия 
руководителя отчета и т.д., т. е. позиции, которые заполняются 
для общей информации о НИР. 

Во вторую группу входят: название отрасли, региональная 
принадлежность, категория организации-исполнителя, охрано-
способность, сведения об охранных документах, акты внедре-
ний и т.д. Это те позиции, которые необходимы для анализа ре-
зультативности НИР. Именно по этим позициям выводится ста-
тистика в базе данных "Банк инноваций и патентов". 

В третью группу входят: изобретательский замысел, резуль-
таты работы, социальный эффект, экономический эффект, эко-
логическая эффективность, преимущества использования дан-
ной разработки. Эти позиции несут в себе информацию о ре-
зультатах проделанной работы и о его преимуществах. Каждая 
из них заполняется специалистами, занимающимися системати-
зацией отчетов НИР. Все специалисты работают на собственном 
персональном компьютере (ПК) и заполняют отчеты в отдель-
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ности друг от друга. После свода всех баз в одну производится 
подсчет по аналитическим позициям и выводится статистика для 
отчетности. Статистика дает возможность использовать различ-
ные диаграммы и другие представленные данные для опреде-
ления результативности. С начала проекта позиции БД претер-
пели некоторые изменения и дополнения. Так, в 2012 г. в БД было 
36 позиций, а к началу 2013 г. их количество уменьшилось до 32. 
В 2014 г. с целью быстрой обработки требуемой статистики ко-
личество позиций было увеличено до 46. В связи с этим можно 
утверждать, что база данных с каждым годом актуализируется и 
дополняется. Созданная база данных предназначена для реше-
ния таких задач, как: 

- сбор, хранение, аналитическая обработка и распростра-
нение информации о завершенных НИР, инновационных пред-
ложениях и проектах; 

- технико-экономическая экспертиза отчетов о завершенных 
НИР, инновационных предложениях и проектах; 

- мониторинг научно-технического и производственно-тех-
нологического потенциала предприятий и организаций, занима-
ющихся инновационной деятельностью. 

В настоящее время в Казахстане не существует аналогов 
базы данных "Банк инноваций и патентов". В будущем разраба-
тываемая база должна стать аналитической системой по поис-
ку наиболее перспективных инновационных проектов ученых 
Казахстана. База данных "Банк инноваций и патентов" (БИП) 
имеет все предпосылки, чтобы стать такой системой не только 
для научного сообщества, но и для тех, кто хотел бы инвестиро-
вать отечественную науку. 

Дискуссия. Следует отметить, что на данный момент база 
БИП - это архив отобранных научно-исследовательских работ, 
хранящихся на сервере АО "Национальный центр научно-тех-
нической информации", к которому можно получить свободный 
доступ на сайтах www.inti.kz,www.nauka.kz. Однако существуют 
проблемы при организации, своде и анализе базы данных. Глав-
ными проблемами в работе с базой являются возможность дуб-
лирования отчетов и повторы охранных документов в отчетах. 
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Наука и Бизнес Кроме того, есть опреде-
ленные сложности при 
сборе и обработке ста-
тистических данных. Эти 
проблемы можно решить 
путем переноса базы на 
современную платфор-
му управления базами 
данных. Разработка со-
временной системы пре-

1Щ ' , ШЖШ }ШШРЙ1нШ [ ,Йп1ШГ ? доставит расширенные 

за данных и создания отчетов по данным. Применение совре-
менных технологий при разработке базы данных позволят ото-
бражать статистические данные в виде таблиц и графиков, про-
водить анализ данных, создавать отчеты по предоставленным 
данным в очень удобной и наглядной форме. Это поможет уско-
рить процесс систематизации и увеличить производительность 
труда. Создание такой современной системы является очень 
трудоемкой задачей, которую нужно выполнять поэтапно, исполь-
зуя современные технологии программирования и администри-
рования баз данных. При правильном выборе вектора развития 
существующая база данных "Банк инноваций и патентов" может 
стать хранилищем инновационных проектов, прорывных идей и 
технологий в сфере науки и техники. Такие технологии могут при-
дать импульс развитию промышленности и всей экономики в 
целом. Сегодня в мире зарождается новый технологический ук-
лад, базирующийся на передовых открытиях в области биотех-
нологий, нанотехнологий, информационных систем. Эти техно-
логии будут вскоре диктовать не только социально-экономичес-
кую, но и политическую повестку дня [9]. 

Выводы 
"...Казахстан может и дальше сохранить статус потребите-

ля технологий. Но если он стремится стать развитой страной, 
то, как подчеркнул глава государства в своем выступлении на 
пленарном заседании Евразийского форума развивающихся рын-

возможности для анали 
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ков, необходимо идти по пути создания наукоемкой экономики.." 
[10], поэтому Казахстану необходимо создать и активно пользо-
ваться собственным банком инновационных проектов. Учиты-
вая это, можно утверждать, что база данных "Банк инноваций и 
патентов" имеет огромную перспективу, и реализация такого 
проекта является необходимой задачей. Использование разра-
ботанной БД "Банк инноваций и патентов" будет способствовать: 

- расширению взаимовыгодных контактов между исполни-
телями НИР с инновационной привлекательностью и потенци-
альными потребителями инновационных идей для производства, 
а также вовлечения их в процесс интеграции «наука - производ-
ство»; 

- презентации инновационных идей и технологий; 
- созданию рынка интеллектуальной собственности и реа-

лизации научных результатов ученых. 
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