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 ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире инновации все в большей степени определяют возможности экономического 
развития, а интеллектуальный и творческий потенциал человека становится его основным ресурсом. 
Умение создавать результаты интеллектуальной, творческой деятельности и эффективно управлять 
правами на них становится доминирующим фактором, определяющим конкурентоспособность лю-
дей, организаций, глобальных корпораций и даже целых наций.

Одной из целей Института экономики УрО РАН в сфере управления интеллектуальной собствен-
ностью, создания результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и управления правами на них 
признана интеграция в национальное и глобальное цифровое пространство объектов интеллекту-
альной собственности, создаваемых и предоставляемых Институтом. Практика создания результатов 
интеллектуальной деятельности в Институте сложилась с 2012 г. В настоящее время охранными до-
кументами защищены 25 РИД Института, из них 2 патента, 1 свидетельство на товарный знак и 22 
свидетельства о государственной регистрации.

В 2022 г. в научно-исследовательских работах, выполненных в рамках деятельности по научным 
направлениям Института и грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундамен-
тальных исследований, разработаны программные комплексы и базы данных, которые могут быть 
полезны органам власти всех уровней, институтам развития, деловым и общественным объедине-
ниям, научным и образовательным организациям, предпринимателям. Всего в 2022 г. было зареги-
стрировано 11 РИД.

На базе авторских методик, лежащих в основе разработанных РИД, представленные результаты 
научной деятельности по индивидуальному заказу могут быть тиражированы на другие регионы 
и виды экономической деятельности, а также могут быть разработаны индивидуальные дорожные 
карты по применению полученных результатов.

С подробными текстовыми и видеопрезентациями РИД можно ознакомиться на сайте Института, 
отсканировав QR-код или перейдя по указанной в описании каждого РИД гиперссылке. 
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 ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ     
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПО МЕТОДИКЕ П. МОРАНА 

https://uiec.ru/автокорре-
ляционный-анализ/

Программа предназначена для оценки пространственных взаимов-
лияний между региональными системами, расчета глобального и ло-
кальных индексов пространственной автокорреляции Морана по 
различным матрицам пространственных весов для осуществления 
пространственной кластеризации регионов по исследуемому при-
знаку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Программа может использоваться органами государственной власти, 
научно-исследовательскими организациями и образовательными уч-
реждениями.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Программный комплекс позволяет не только рассчитать глобальный 
и локальные индексы пространственной автокорреляции, но и оце-
нить их статистическую значимость и построить диаграмму рассеи-
вания П. Морана для поиска сформировавшихся и формирующихся 
полюсов роста, пространственных кластеров, зон их влияния, сфор-
мировать Матрицу прямых и обратных пространственных взаимов-
лияний Л. Анселина.
Отличием данного программного комплекса от его аналогов явля-
ется использование различных матриц пространственных весов для 
пространственного автокорреляционного анализа и оценки про-
странственных взаимовлияний, в частности матрицы пространствен-
ных весов по автомобильным дорогам, по линейным расстояниям, по 
смежным границам, по протяженности железнодорожных путей со-
общения.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
АЛГОРИТМ

Программный комплекс выделяет в каждом квадранте диаграммы 
рассеивания П. Морана две группы территориальных систем – с вы-
соким и низким уровнем пространственного взаимовлияния, то есть, 
с локальными индексами Морана выше или ниже средних значений, 
рассчитанных отдельно по положительным и отрицательным локаль-
ным индексам пространственной автокорреляции.
Введение данного критерия в группировке территориальных си-
стем позволяет выделить сформировавшиеся и формирующиеся по-
люса роста, образовавшиеся пространственные кластеры похожих 
территорий или только наметившиеся, зоны сильного и умеренного 
влияния полюсов роста и пространственных кластеров на окружаю-
щие территории. В разделе «Сводные итоги» программный комплекс 
обобщает результаты пространственного автокорреляционного ана-
лиза по каждому квадранту диаграммы рассеивания и представляет 
итоги расчета и оценки статистической значимости глобального ин-
декса Морана по всем матрицам пространственных весов. 
Реализованный алгоритм описан в статьях: 
1. Наумов И.В., Отмахова Ю.С., Красных С.С. Методологический под-
ход к моделированию и прогнозированию воздействия простран-
ственной неоднородности процессов распространения COVID-19 
на экономическое развитие регионов России // Компьютерные ис-
следования и моделирование. 2021. Т. 13. № 3. С. 629-648. DOI: 
10.20537/2076-7633-2021-13-3-629-648
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2. Наумов И.В., Седельников В.М. Межрегиональные взаимосвязи 
на рынке молочной продукции России: пространственные полюса 
роста // Journal of New Economy. 2021. Т. 22. № 3. С. 103-124. DOI: 
10.29141/2658-5081-2021-22-3-6
3. Наумов И.В. Исследование и моделирование пространственной 
локализации и перемещения банковского капитала // Экономика. 
Налоги. Право. 2021. Т. 14. № 6. С. 41-51. DOI: 10.26794/1999-
849X-2021-14-6-41-51

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Программа для ЭВМ позволяет рассчитать глобальный и локальные 
индексы пространственной автокорреляции и оценить их статисти-
ческую значимость, построить диаграмму рассеивания П. Морана для 
поиска сформировавшихся и формирующихся полюсов роста, про-
странственных кластеров, зон их влияния, а также матрицу простран-
ственных взаимовлияний Л. Анселина.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Алгоритм реализован в программе Microsoft Excel на Visual Basic

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 7 и более поздние версии
СХЕМА
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 БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ  
 И ЕЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

https://uiec.ru/цифровиза-
ции-металлургии-россии/

База данных содержит данные, позволяющие определить, какова об-
щая технико-технологическая обеспеченность металлургии России и 
ее индустриальных регионов, как менялся уровень цифрового техно-
логического обеспечения производственной деятельности организа-
ций отрасли, какие изменения произошли в кадровом обеспечении 
металлургических производств в условиях развития платформенной 
экономики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ База данных может быть интересна менеджмерам металлургических 
компаний при обосновании управленческих решений, в том числе 
при разработке внутрикорпоративной стратегии развития, учитыва-
ющей внедрение цифровых технологий.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

База данных включает официальные статистические данные Росстат 
по регионам Урала, открытые, но отсутствующие в свободном до-
ступе, что определяет их ценность. Несмотря на непродолжитель-
ность фиксации процессов цифровизации в отраслях экономики 
России временной ряд выборки достаточен для проведения неболь-
ших исследовательских работ. После неоднократных корректировок 
Федеральной службой государственной статистики классификацион-
но-понятийного аппарата все данные стандартизированы с учетом 
устоявшейся на 2022 год системы статистических определений. 
Содержащаяся в базе данных выборка охватывает 21 показатель, 
временной ряд составил 7 лет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

База данных охватывает три субиндекса, включающие показате-
ли цифровой трансформации организаций, занятых в металлурги-
ческом производстве и производстве готовых металлических из-
делий Свердловской и Челябинской областей, а также Российской 
Федерации в целом с 2014 по 2020 год. База данных предоставля-
ет возможность экспорта данных в среду инструментария Big Data. 
Также база данных представляет собой информационную основу для 
расчета авторского интегрального показателя оценки цифровизации 
отечественной металлургической промышленности.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

MySQL 8.0

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 7/8/10/11
СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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 БАЗА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО  
 ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА 

https://uiec.ru/индек-
са-промышленного-произ-
водства/

База данных представляет собой набор показателей для оценки со-
стояния экологического профиля Пермского края с позиций поло-
жительного и негативного влияния хозяйственной деятельности. 
База данных предназначена для исследования влияния индекса про-
мышленного производства на состояние экологического профиля 
Пермского края.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ База данных может использоваться органами власти различного 
уровня, бизнес-сообществом, предприятиями и организациями про-
мышленного комплекса, научно-исследовательскими организация-
ми.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенности базы данных заключаются в уникальной компиляции 
показателей, характеризующих состояние экологического профиля 
Пермского края с учетом направленности их влияния в сопоставле-
нии с индексом промышленного производства.
Универсальность авторской методики позволяет использовать ее 
для измерения влияния индекса промышленного производства на 
экологический профиль любых регионов и территорий Российской 
Федерации.
По индивидуальному запросу заказчика может быть разработа-
на база данных, включающая показатели экологического профиля 
и оценки влияния промышленного производства на экологический 
профиль в разрезе различных территориальных субъектов РФ и вре-
менных периодов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

База данных дает возможность аналитической обработки информа-
ции, расчета интегральных показателей, корреляционного и вариа-
ционного анализа информации, построения графической интерпре-
тации полученных результатов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Microsoft Excel

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 97 и более поздние версии
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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 БАЗА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ  
 ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА  
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
 РАЙОНА 

https://uiec.ru/ин-
декс-промышленного-про-
изводства/

База данных предназначена для исследования влияния промышлен-
ного производства на экологический профиль регионов, а также вы-
явление и анализ пропорциональности наблюдаемых изменений, 
оценка которых позволяет провести группировку регионов в зависи-
мости от силы и направленности взаимосвязи индекса промышлен-
ного производства и интегрального индекса экологического профи-
ля уральских регионов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ База данных может использоваться органами власти различного уров-
ня, бизнес-сообществом, предприятиями и организациями промыш-
ленного комплекса, научно-исследовательскими организациями.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенности базы данных заключаются в уникальной компиляции 
показателей для оценки состояния и уровня развития экологическо-
го профиля региона с учетом направленности воздействия составля-
ющих его показателей.
Универсальность авторской методики позволяет использовать ее 
для измерения влияния индекса промышленного производства на 
экологический профиль любых регионов и территорий Российской 
Федерации.
По индивидуальному запросу заказчика возможна разработка базы 
данных оценки силы и направленности взаимосвязи индекса про-
мышленного производства и интегрального индекса экологического 
профиля в разрезе различных территориальных субъектов РФ и вре-
менных периодов с разнообразной визуализацией.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

База данных дает возможность систематизации, группировки и ана-
литической обработки информации, расчета нормированных, весо-
вых и интегральных показателей, корреляционного и вариационного 
анализа данных, картографической визуализации и построения гра-
фической интерпретации полученных результатов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Microsoft Excel

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 97 и более поздние версии
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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 БАЗА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ  
 НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
 РЕГИОНОВ РФ 

https://uiec.ru/беспилотны-
е-летательные-аппараты/

База данных предназначена для оценки состояния и уровня разви-
тия рынка инновационных услуг по ультрамалообъемному опрыски-
ванию (УМО) с использованием беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) по регионам Российской Федерации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ База данных может использоваться: компаниями, специализирую-
щимися на использовании беспилотных технологий в сельском хо-
зяйстве, сельхозтоваропроизводителями, специализирующимися на 
растениеводстве, компаниями-производителями и дистрибьюторами 
БПЛА с функционалом технологии УМО, научными организациями.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенности базы данных заключаются в компиляции показателей 
для оценки состояния и уровня развития рынка инновационных ус-
луг на основе беспилотных летательных аппаратов в сельском хо-
зяйстве по регионам Российской Федерации, в частности, для иссле-
дования состояния рынка инновационных услуг в разрезе услуг по 
УМО, осуществляемому посредством БПЛА в сельском хозяйстве ре-
гионов РФ. Структура базы данных содержит три группы показате-
лей: посевные площади по регионам в гектарах, число и доля объяв-
лений о предоставлении услуг УМО посредством БПЛА в регионах в 
общем числе объявлений о предоставлении услуг УМО посредством 
БПЛА в РФ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

База данных дает возможность табличного представления данных, 
графической интерпретации и картографической визуализации.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Microsoft Excel

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 97 и более поздние версии
СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СЕРИЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: СКОЛЬКО  
 ИННОВАЦИЙ СОЗДАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВТОРОГО БИЗНЕСА 

https://uiec.ru/технологи-
ческий-эффект/

Программа предназначена для оценки вклада малых и средних 
предпринимателей, а также крупного бизнеса в развитие инноваци-
онного технологичного сектора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Программа может использоваться органами государственной власти 
и местного самоуправления, научными организациями и предприни-
мателями.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Программа дает возможность оценки влияния предпринимательства 
и крупного бизнеса на технологическое развитие страны. В частно-
сти, программа позволяет оценить влияние малых и средних серий-
ных предпринимателей и крупного серийного бизнеса на объемы 
инновационных товаров, работ, услуг по Российской Федерации. С 
ее помощью можно измерить количественный вклад данных видов 
предпринимательства на технологическое развитие страны. Помимо 
этого, программа позволяет сравнить эффект влияния на инноваци-
онное развитие страны компаний, созданных крупным бизнесом, и 
технологический эффект создания второго и последующего бизнеса 
малыми и средними предпринимателями.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
АЛГОРИТМ

Реализованный алгоритм описан в монографии и статье:
1. Глухих П.Л. Серийные технологические предприниматели в 
России: оценка альтернативного источника инновационного бизнеса 
и механизмы активизации. – Екатеринбург, Институт экономики УрО 
РАН, 2022. 186 с. (https://uiec.ru/wp-content/uploads/2022/11/моно-
графия-ГлухихПЛ_преобразован.pdf)
2. Глухих П.Л. Социокультурные предикторы серийного поведе-
ния предпринимателей и их влияние на создание инновацион-
ной продукции // Журнал Сибирского федерального университе-
та. 2022. Т. 15. № 7. С. 930-943. (Сер. Гуманитарные науки). DOI: 
10.17516/1997-1370-0898

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Программа для ЭВМ позволяет оценить вклад малых, средних пред-
принимателей и крупного бизнеса в развитие инновационного сек-
тора. В частности, количественный вклад (млн руб) предпринима-
тельства в развитие технологичного сектора.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Visual Studio 2020, C#

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 7 и более поздние версии
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 БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ   
 ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

https://uiec.ru/оценка-со-
стояния-водных-объек-
тов/

База данных представляет собой набор эколого-экономических по-
казателей для оценки состояния водопользования и эффективности 
вкладываемых в отрасль водопользования денежных средств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ База данных может использоваться органами власти различного уров-
ня, бизнес-сообществом, научно-исследовательскими организациями.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенности базы данных заключаются в большой временной и терри-
ториальной выборке данных по 5 эколого-экономическим показателям

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

База данных может быть совмещена со сторонними программами 
аналитики и визуализации данных.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ

Microsoft Excel (расширение описательного документа БД - .xlsx, рас-
ширения отдельных документов БД — .csv)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Windows 97 и более поздние версии
СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
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