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In this paper we describe information system of innovative development comprehensive assessment of 

efficiency of AIRR regions. The research was made with financial support from the Russian Foundation for 

Humanities (RFH) in the frames of the scientific and research project of the RFH named “Design and appro-

bation of an information system for complex performance evaluation of region innovative development 

(based on the example of the Association of innovative Russian regions)”, project № 14-02-12015. The de-

veloped information system consists of two components: database (server component) and web-interface 

(client component). Web interface of the developed system allows to observe the values of different indica-

tors and also to add some data (values of the source indicators) into the database. 

Information system, assessment of efficiency of AIRR regions, database, web-interface 
 

Введение. В данном докладе описывается информационная система, созданная при 
поддержке РГНФ, грант № 14-02-12015 «Разработка и апробация информационной системы 
комплексной оценки эффективности инновационного развития региона (на примере Ассо-
циации инновационных регионов России)». Работа по гранту ведётся в двух сферах: сфере 
экономики и сфере информационных технологий. В сфере экономики разрабатываются и ап-
робируются методики оценки основных составляющих комплексной эффективности иннова-
ционного развития: результативности, оптимальности и экономичности. В сфере информа-
ционных технологий создана информационная система, содержащая показатели 
инновационного развития регионов АИРР и реализующая разработанные коллективом мето-
дики оценки эффективности инновационного развития. Описанию созданной системы и об-
зору перспектив её усовершенствования и посвящен данный доклад. 
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Архитектура и краткое описание информационной системы. Разработана информа-
ционная система, состоящая из базы данных и web-интерфейса, позволяющего через сайт 
пополнять базу и выводить данные из базы. Адрес сайта http://iefficiency.am.tpu.ru, на данный 
момент доступ к данным осуществляется по паролю. 

Структура созданной базы данных описана в работе [1]. 
База данных создана при помощи сервера баз данных MySql [2], включает в себя 15 

таблиц и содержит на текущий момент около 10 тыс. значений исходных показателей. С уче-
том расчетных показателей (темпы роста к любому году, структурные показатели), количе-
ство выводимых данных намного больше. Web-интерфейс к базе и методики расчета реали-
зованы на языке php [3]. На стороне клиента использовался Twitter Bootstrap [4]. 

Информационная система реализует расчет показателей по методикам оценки резуль-
тативности (33 показателя) и оптимальности (16 показателей) инновационного развития. 
Оценка проводится на уровне основных разделов промышленности: C – добывающая и D – 
обрабатывающая промышленность. Данные введены за 2005–2012 гг. по регионам, входя-
щим в АИРР, и по России. 

Web-интерфейс к базе данных: просмотр значений показателей. На созданном сай-
те авторизированному пользователю выводится классификация показателей из базы в виде 
раскрывающихся древовидных списков (рис. 1). По каждому из показателей есть возмож-
ность вывести в отдельном окне подробную информацию (для этого необходимо щелкнуть 
мышью по иконке «Информация», размещенной возле наименования показателя). 

 

 

Рис. 1. Выбор показателя 

После выбора показателя пользователю предлагается уточнить иные параметры запро-
са к базе. Например, на рис. 2 представлена форма, которая выведется пользователю в случае 
выбора экономического показателя «Доля инновационного сектора в экономике региона». 
Ему предлагается отметить интересующие его отрасли, регионы, секторы и исходные пока-
затели, для которых будут произведены расчеты. 

После уточнения параметров в табличном виде выводятся значения показателя (из ба-
зы, если выбранный показатель исходный, либо вычисляются согласно заложенной в про-
грамме методике, если это показатель иного типа). Для рассмотренного выше примера фик-
сации параметров таблица будет иметь следующий вид (рис. 3). 

573



 

 

Рис. 2. Пример формы уточнения параметров запроса к базе для выбранного показателя 

 

Рис. 3. Пример таблицы со значениями показателя 

Web-интерфейс к базе данных: ввод значений показателей. Помимо вывода данных 
из базы, предусмотрен также ввод (пополнение базы, в том числе загрузка данных из файлов 
оговоренного формата). Web-интерфейс, позволяющий вносить данные в базу, доступен 
только по специальному паролю для исполнителей проекта. На текущий момент разработано 
четыре формы для удобного ввода данных. Ссылки на эти формы размещены в левом меню 
при входе по паролю администратора. На рис. 4 приводится для примера одна из разрабо-
танных форм. 
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Рис. 4. Форма для загрузки значений показателей из файла в базу данных 

Заключение. В докладе описывается созданная при поддержке РГНФ информационная 
система комплексной оценки эффективности инновационного развития региона. В дальней-
шем планируется совершенствование системы вывода данных для пользователей, а именно: 
вывод данных не только в табличном, но и в графическом виде (гистограмма или график), 
выгрузка данных в Excel- и xml-форматы. Кроме того, предполагается добавить вычисление 
показателей по разрабатываемой методике оценки результативности и оптимальности науч-
но-образовательного комплекса и его взаимодействия с бизнесом. К концу года предполага-
ется внедрение созданной информационной системы в эксплуатацию. 

 
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 14-02-12015 «Разработка и 

апробация информационной системы комплексной оценки эффективности инновационного 
развития региона (на примере Ассоциации инновационных регионов России)» 
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