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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ: ЗАДАЧИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В современных условиях перехода России к динамичному развитию экономики научная информация по социальным и гуманитарным наукам становится одним из важных стратегических ресурсов, который может обеспечить качественный прорыв на инновационной основе. Важное место в этом процессе занимают электронные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии и системы дистанционного обучения. 
В последнее десятилетие в России сложилась группа факторов социально-экономического, научно-технического и культурного развития для перехода к информационному обществу, которое дает новый импульс инновационному развитию страны:
- сформирован и интенсивно развивается отечественный рынок информационных и коммуникационных технологий, продуктов и услуг;
- компьютеризированы многие отрасли экономики, наука и образование, здравоохранение и культура, причем, особенно интенсивно этот процесс происходит в банковской сфере и в государственном и муниципальном управлении; 
- в обществе растет понимание необходимости широкого использования ИКТ, о чем свидетельствует существенный рост численности индивидуальных пользователей, которые получили широкий доступ к Интернету с рабочих мест, из дома, из библиотек, компьютерных и учебно-досуговых центров.
Создание информационного общества дает новый импульс инновационному развитию страны. В этой связи перед современной наукой стоит важная задача обеспечения научной информацией экономики и различных областей исследования для последующей генерации знаний.
Однако путь к технологическим инновациям является сложным и не быстрым, и в любом случае необходимо извлекать уроки как из успехов, так и из неудач, во-первых, для понимания рыночных возможностей их продвижения; во-вторых, для разработки стратегии лидерства на рынке; в-третьих, для адаптации организации к нововведениям и устранения многочисленных неопределенностей. Day G.S., Schoemaker P.J.H. Innovating in uncertain markets: 10 lessons for green technologies. - http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2011-summer/52411/innovating-in-uncertain-markets-10-lessons-for-green-technologies/).
России предстоит решить задачу перехода от сырьевой экономики к экономике знаний, которая рассматривается во многих научных исследованиях [1, 2, 3]. Так, в работе «Информация как ресурс экономики знаний» отмечается, что одним из основных способов, которыми страна может увеличить свое национальное богатство, является использование новой технологии, переводящей "нересурсы" в ресурсы [4].
Как известно, уровень развития того или иного общества определяется скоростью обмена информацией и скоростью распространения идей, о чем писал еще тридцать лет назад Э. Тоффлер. В работе «Метаморфозы власти» он отмечал, что "отныне мир будет разделен на быстрых и медленных" [5, с. 477]. При этом "быстрая" экономика завтрашнего дня является необходимым условием присутствия на мировом рынке. Не иметь информации - значит быть исключенным из будущего. Таким образом, развитие информационного общества, информационной экономики и экономики знаний немыслимо без доступа к информационным ресурсам. 
Возникает вопрос: где и как быстро найти действительно стоящие информационные ресурсы? Как сделать их доступными для потребителей информации?
Для создания инновационной экономики необходимо ясное понимание ее целей, задач и функций, определение которых возможно лишь на основе научно-информационного обеспечения научных исследований с применением современных информационных технологий. Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности - это целенаправленное предоставление многоаспектной и максимально полной информации потребителям, осуществляющим поиск новых идей, концепций и методов, в том числе по различным направлениям развития различных предприятий и производств, регионов и страны в целом, а также изучение отечественного и зарубежного опыта в области разработки и применения новой техники и высокоэффективных технологий.
Особенно важным становится обеспечение оперативного доступа к новейшей информации как отечественной, так и зарубежной для осуществления научного и технологического «прорыва» в той или иной сфере. 
Одним из важных источников научной информации по социальным и гуманитарным наукам являются электронные ресурсы ИНИОН (www.inion.ru), которые призваны повысить эффективность инновационной деятельности в стране. В настоящее время они включают библиографические базы данных (отраслевые, сводные, специализированные), которые формируются с начала 1980-х гг., реферативные базы данных, создаваемые с начала 2000-х гг., полнотекстовые базы данных, доступные в Интернете (HYPERLINK "http://www.rim.inion.ru" www.rim.inion.ru, HYPERLINK "http://www.rkpr.ru" www.rkpr.ru, http://innclub.info).
Основные задачи научно-информационного обеспечения инновационной деятельности заключаются в следующем:
- выявление и анализ информационных потребностей различных категорий потребителей (руководителей, исследователей, ученых, преподавателей), осуществляющих исследование, разработку, распространение или внедрение новых технологий, методов, новых концепций или продуктов;
- определение и отбор профильных для каждой группы потребителей электронных, в том числе зарубежных, и традиционных источников информации, в которых рассматриваются проблемы и результаты инновационной деятельности;
- обеспечение возможности многоаспектного поиска информации по запросам различной сложности;
- представление информации в удобном для восприятия формате и для решения конкретной задачи;
- реализация возможности последующей модификации информационного запроса и проведения эвристического поиска;
- сохранение информации в форме, удобной для многократного использования и распространения;
- обеспечение доступа к полным текстам документов, прежде всего, к научно-информационным изданиям ИНИОН, материалам научных конференций, депонированным рукописям, обзорам и рефератам научных публикаций на иностранных языках.
Научно-информационное обеспечение инновационного развития должно осуществляться информационными центрами и библиотеками на основе сотрудничества и взаимопомощи на различных уровнях (научно-методическом, организационном, технологическом и др.) с целью оперативного распространения информации среди ее потребителей, а также организации оперативного доступа к электронным ресурсам и их использования в инновационной деятельности и в процессе принятия решений – управленческих, концептуальных, стратегических и др.
Эффективность научно-информационного обеспечения потребителей информации в области социальных и гуманитарных наук все больше зависит от умения быстро найти, проанализировать и полноценно обработать любой ее объем по тому или иному научному направлению, дисциплине, тематике. Наибольшая сложность информационного поиска литературы по инновационным проблемам связана с такими особенностями информации, как ее многообразие (тематическая, языковая, видовая), разнородность источников информации с точки зрения уровня анализа проблем и применяемых методов, региональной и отраслевой «привязки».
Другая специфика поиска связана с характером информационных запросов, для удовлетворения которых чрезвычайно важно при вводе документов в Автоматизированную информационную систему по общественным наукам (АИСОН) осуществлять такую информационную фильтрацию потока литературы и такую ее содержательную обработку, которая позволит при поиске проводить качественный отбор наиболее важных и актуальных источников по заданной тематике. 
Особое место при этом занимает выбор лингвистических средств, с помощью которых осуществляется аналитико-синтетическая обработка документов и запросов. Как показывает опыт, необходимым условием эффективного функционирования АИСОН является постоянный контроль и совершенствование лингвистического обеспечения системы, включая отраслевые рубрикаторы, информационно-поисковые тезаурусы, вспомогательные фасеты, их пополнение новой терминологией из документов и запросов. Важной задачей при этом, помимо доработки словарей и рубрикаторов (классификаций), является разработка гибких стратегии поиска, ориентированных на удовлетворение различных по содержанию и сложности запросов потребителей информации.
Увеличение социальной значимости электронных ресурсов в различных областях неизбежно приводит к необходимости решения задачи доступности и эффективного использования информации больших объемов, хранящейся в базах данных ИНИОН. Максимально полный отбор всего ценного, поступающего в фонды Библиотеки ИНИОН для хранения в различных базах данных, обеспечение простого и оперативного доступа к информационным ресурсам возможно лишь при условии дальнейшего развития АИСОН на основе применения инновационных методов и средств обработки документов и запросов на основе более совершенных лингвистических средств.
Информационные технологии, разработанные более четверти века назад, включая технологии содержательной обработки документов и запросов, от результатов применения которых во многом зависит не только полнота и точность информационного поиска, но и качество обслуживания потребителей информации, многие годы по разным причинам не оптимизировались и не получали должного внимания, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и кадрового дефицита.
Согласно оценкам специалистов, Россия в ближайшем будущем станет крупнейшей в Европе страной по числу пользователей Интернета, хотя в настоящее время в рейтинге его использования она занимает 69 место (HYPERLINK "http://www.in-number.ru" www.in-number.ru). Потребление информации из Интернета будет определяться целым рядом факторов, среди которых следует выделить: 1) рост инвестиций государства на увеличение доступа к Интернет, который пока еще воспринимается, прежде всего, как канал общения и развлечения, средство доступа к справочной информации; 2) распространение Интернета в регионах, обеспечивающее рост количества потребителей информации; 3) развитие электронной коммерции и распространение систем электронных платежей, особенно в малых городах и удаленных районах России; 4) рост уровня доверия к получению информации через Интернет-магазины и безопасности информационных систем, 5) расширение номенклатуры информационных услуг, в том числе, обеспечение простого доступа к базам данных с полнотекстовыми массивами документов.
В настоящее время на сайте ИНИОН (HYPERLINK "http://www.inion.ru" www.inion.ru) потребители информации имеют возможность провести поиск (тематический или авторский) самостоятельно, используя обычные Интернет-стратегии, или обратиться к услугам информационных специалистов, которые проведут профессиональный поиск в базах данных (БД), содержащих документы по социальным и гуманитарным наукам из фондов Фундаментальной Библиотеки ИНИОН РАН. В настоящее время общий объем баз данных ИНИОН превышает 4 млн. документов.
Для формирования запросов для поиска информации по проблемам инновационной деятельности используются термины отраслевых тезаурусов (дескрипторы и ключевые слова), описывающие информационное поле «Инновации», включая такие как: инновационная политика, инновационные проекты, инновационная деятельность, инновационная экономика, инновационное общество, инновационное развитие, инновационные ресурсы, инновационные технологии, инновационный менеджмент, открытия, изобретения, новая продукция, новая техника, новые методы, патенты и пр.
Анализ результатов поиска информации по инновационным проблемам развития в отраслевых базах данных ИНИОН, показал, что общее количество документов по данной теме составляет почти 50 тыс. (см. таблицу 1).
Структура информационных массивов в базах данных ИНИОН формируется на основе принципа «от старых документов к новым». Такой подход обеспечивает возможность последующего ретроспективного анализа количественных изменений в документопотоке по исследуемой тематике, в данном случае по инновационным процессам, позволяет изучать динамику изменения различных концепций, теорий и методов во времени, а также по отдельным странам и регионам.
Важно отметить, что при отборе релевантных документов по результатам поиска в базах данных ИНИОН пользователь имеет возможность, во-первых, использовать функцию, которая позволяет сортировать документы по принципу «от новых к старым», и, во-вторых, провести так называемый эвристический поиск по терминам того же самого запроса для нахождения дополнительной информации по теме за счет ассоциативных понятий.
Статистический анализ документов по инновационной тематике, содержащихся в отраслевых базах данных по социальным и гуманитарным наукам, показал, что 70% документопотока отражается в двух БД – по науковедению и экономике.
В БД по науковедению, которая формируется с 1986 г., содержится около 24 тыс. документов по различным проблемам инновационной деятельности, большая часть которых издана на русском и английском языках (51 и 30 процентов соответственно). Среди наиболее интересных материалов можно выделить такие работы, как обзор англо-американских публикаций Г.И.Рузавина (1986), посвященных логике и методологии научного поиска, работу Ю.Ю.Вейнгольда «О логике научного исследования и открытия как логике установления новой истины» (1986), депонированную в ИНИОН, монографию С.Н.Зигуненко «Великие открытия» (2005), материалы слушаний в Конгрессе США по проблемам энергетических инноваций, научную публикацию по проблемам выбора стратегических приоритетов для кадрового потенциала научно-инновационной сферы.
Важно отметить, что количество книг в этой базе данных составляет около 20%, а большая часть информационного массива - это статьи из научных журналов и сборников, в которых рассматриваются проблемы государственного регулирования инновационной деятельности страны в условиях модернизации экономики, методологические и организационные аспекты управления инновациями, методы оценки программ регионального инновационного развития, описываются характеристики инноваций в конкретных областях.
В БД по экономике и демографии, в которую включено более 13 тыс. документов по инновационной проблематике, в том числе более 8 тыс. статей и около 5 тыс. монографий, сборников научных публикаций, учебных изданий и пр. Анализ содержания документов, включенных в эту БД, показал, что уже в конце 1980-х гг. возник научный интерес к анализу роли государственных научно-исследовательских центров в развитии инновационных процессов, поиску эффективных методов и инструментов финансирования и управления научно-исследовательскими лабораториями, определению экономических и политических детерминант технологических инноваций, в том числе условий внедрения новых коммуникационных систем. С особой остротой в этот период встает также задача организации в стране системы профессиональной подготовки менеджеров и специалистов по инновационному управлению.
Свыше половины документопотока в БД по экономике и демографии – это научные публикации на русском языке, 34 процента – статьи и монографии на английском языке, остальные – на немецком, французском, китайском и других языках. Особый интерес представляют работы, посвященные анализу рынка технологий в России и за рубежом, проблемам инновационного развития промышленных предприятий, а также документы, в которых рассматриваются проблемы производства и распространения информации как стратегического ресурса, необходимого для модернизации общества и экономики, описываются методы расчета технологической и экономической эффективности для инновационных проектов, содержатся базовые учебные материалы таких дисциплин, как "Управление изменениями", "Стратегический менеджмент", "Организационное поведение" и др.
В БД по философии и социологии, которая формируется с 1981 г., включено более 4,5 тыс. документов, содержащих информацию по методологическим основам изучения политико-правовой организации инновационного общества, по результатам анализа процессов создания научных инноваций, инновациям в социально-гуманитарном познании, основам и принципам инновационного мышления, в том числе в контексте трансформации сознания российского общества, а также инновационные образовательные программы, новые технологии в социодинамике инновационного развития, инновационные процессы в системе образования. В качестве примера можно привести монографию И.М.Ильинского «Образовательная революция» (2002), в которой устойчивое развитие рассматривается как новое миропонимание и мироустройство, анализируется глобальный кризис образования для того, чтобы понять, какая реформа образования нужна России.
Правовые проблемы развития экономики знаний, административно-правовые механизмы управления инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий, тенденции развития законодательства в инновационной сфере, состояние и основные направления государственной политики внедрения результатов научно-технической деятельности в различные сферы экономики, вопросы защиты интеллектуальной собственности при реализации инноваций, в том числе проблемы законодательной и судебной защиты авторских прав при применении новых технологий находят отражение в БД «Государство и право», которая формируется с 1986 г.
В БД «История, археология и этнология», охватывающей научные публикации с середины 1980-х гг., содержатся документы, в которых рассматриваются инновационные процессы в исторической перспективе, обсуждается соотношение традиций и инноваций в культуре различных народов, проблемы распространения европейских инноваций в России, применение инновационных технологий в археологии, в том числе с использованием цифровых технологий при раскопках, описываются новые методики исследования археологических памятников античного времени, а также инновационные подходы в преподавании истории в высшей школе.
В остальных отраслевых БД ИНИОН инновационные проблемы рассматриваются, прежде всего, в аспекте «традиции и инновации», например, проблемы преподавания русского языка как иностранного в современном мире; этнические и религиозные традиции и инновации (сравнительный дискурс); синтез культурных традиций и новаторство в современных художественных произведениях.
С середины 1990-х гг. количество документов, поступающих в отраслевые БД по социальным и гуманитарным наукам, в которых описываются концепции технологического развития России, теоретические и методологические основы инновационного анализа, пути перевода экономики регионов на инновационный тип развития, а также социальные механизмы экономических инноваций в постсоветской России, увеличилось в десятки раз. Почти десять процентов документопотока этого периода составляют авторефераты диссертаций, посвященные различным аспектам инновационной деятельности на уровне предприятия, региона или страны в целом, а также разработке инновационной политики России и других стран - США, Японии, Франции. Что касается рукописей научных документов, депонированных в ИНИОН, то с начала 1990-х гг. материалы по инновационным проблемам регулярно вводятся в специализированную БД «Депонированные рукописи». Именно здесь содержатся статьи, обзоры и другие актуальные публикации, посвященные разработке национальной инновационной политики государства, правовым, социально-экономическим проблемам построения инновационной системы в России, необходимости привлечения внебюджетных финансовых ресурсов в разработку и реализацию наукоемких инновационных проектов.
Изучение содержания документов по проблемам инноваций, представленных в сводных базах данных ИНИОН, которые включают публикации за определенный период (как правило, за три года), позволило оценить динамику изменения научного интереса отечественных и зарубежных исследователей к рассматриваемой теме. Результаты статистического анализа показали удвоение количества научных публикаций по различным проблемам инновационной деятельности за последние 15 лет.
Рост информационного потока по проблемам инновационного развития России и других стран, поступающего в базы данных ИНИОН, продолжается и в последнее десятилетие: разрабатываются концепция нового экономического курса России с переходом на инновационный, конкурентоспособный тип общественного воспроизводства, принципы формирования современной региональной инновационной инфраструктуры, методы построения инновационных кластеров в различных отраслях экономики, новые формы инновационного маркетинга и пр. 
Для формирования баз данных различного типа, подготовки библиографических указателей литературы, поступающей в Библиотеку ИНИОН, а также поиска информации на различных носителях, в том числе и в Интернете создана Лингвистическая база данных, которая содержит Рубрикатор ИНИОН, обеспечивающий классификацию документов, и информационно-поисковые тезаурусы по основным отраслям социальных и гуманитарных наук, позволяющие в процессе содержательной обработки документов и запросов раскрывать их основное содержание.
Как известно, любая отрасль, в том числе и информационная, развивается двумя способами: 1) путем модернизации существующих технологий, и 2) инновационном путем, замещая старые технологии новыми, создавая новые продукты и услуги. В 2011 году на обновленном сайте ИНИОН пользователи получили доступ к новой технологии информационного поиска, которая является более простой и позволяет им проводить поиск по аналогии с известными поисковыми машинами (например, google, yandex, metabot). Пользователи имеют не только возможность искать информацию в различных базах данных – отраслевых и сводных, но и выбирать, какой вид поиска они хотели бы проводить - тематический или авторский (или тот и другой). При этом сохранена возможность обращения к услугам информационных специалистов для проведения профессионального поиска информации на различных носителях (CD-ROM, DVD) и в Интернете.
Для дальнейшего развития информационной системы по социальным и гуманитарным наукам необходимо решить следующие основные задачи: во-первых, разработать и внедрить более эффективные средства и методы содержательной обработки полных текстов документов (обзоров, рефератов, научных докладов и других первоисточников – в том числе электронных); во-вторых, оптимизировать автоматизированную систему контроля лексики документов и запросов на основе интегрированного словаря нового типа; в-третьих, разработать и использовать новые методы определения и описания информационных потребностей (индивидуальных, коллективных) - для формирования информационных профилей с целью проведения систематического поиска новой информации в базах данных различного типа (например, раз в месяц); и, наконец, внедрить более эффективные стратегии обработки запросов и поиска информации, в том числе на основе гибкой системы подсказок.
В 2011 году в ИНИОН были начаты научно-исследовательские работы по созданию электронного многоцелевого словаря нового типа БИСОН - Большого информационного словаря по общественным наукам, предназначенного для обработки литературы и информационных запросов, для отбора лексики (дескрипторов и ключевых слов) с целью раскрытия содержания и тематики запросов по различным отраслям, а также для совершенствования обработки межотраслевых запросов в процессе справочно-информационного обслуживания сотрудников Института читателей Библиотеки ИНИОН и удаленных пользователей системы.
По своей структуре новый электронный словарь будет включать термины (слова и словосочетания) из основных областей социальных и гуманитарных наук - таких, как экономика, политология, правоведение, философия, социология, религия, история, науковедение, литературоведение, экология, этнология, языкознание, а также содержать термины из смежных областей, например, из психологии, информатики и др. Каждая область знаний в электронном словаре будет представлена терминами из отраслевых информационно-поисковых тезаурусов, а затем пополняется за счет лексики, отобранной из аннотаций, заглавий документов и поисковых образов документов. 
Важной особенностью нового электронного словаря является возможность его использования как в интегрированном виде, так и по отдельным отраслям социальных и гуманитарных наук. Если термин встречается в нескольких отраслях, то он приводится в словаре несколько раз с различным цветовым выделением, позволяющим определить его отраслевую принадлежность.
Результаты поиска терминов (дескрипторов и синонимов) в словаре БИСОН при индексировании запросов по инновационным проблемам приведены в таблице 2.
В настоящее время возможность быстрого получения полной и систематизированной научной информации по инновационной проблематике в соответствии с многоаспектными информационными потребностями ученых, исследователей, преподавателей и руководителей различного уровня часто затруднена из-за информационных барьеров, возникающих при использовании информационных ресурсов Интернет. При значительном увеличения объемов информации до масштабов, которые осложняют ее обработку и поиск, возникает ряд специфических проблем, в том числе связанных с быстрым развитием информационных технологий. Информационная ситуация обусловливает необходимость решения таких проблем, как:
- устранение несоответствия найденной в базах данных ИНИОН формально релевантной информации (тематически соответствующей запросу) реальным потребностям исследователей – потребителей, например, по типу или виду документов, языку, на котором он издан, страны или региона, аспекта изучения и др.); 
- уменьшения уровня информационного шума при поиске, который возникает из-за ошибок при индексировании запросов, а также недостаточно глубокой содержательной обработки документов, отобранных, например, из непрофильных изданий; 
- уменьшения дублирования информации в различных базах данных, (например, включения одного и тоже документа в БД депонированных рукописей и некоторые отраслевые БД).
Решение многих информационных проблем требует разработки новых технологий обработки и поиска документов в больших информационных массивах и широкого распространения более совершенных стратегий информационной навигации в них. Сложность удовлетворения информационных потребностей исследователей, руководителей и специалистов, которым необходима информация по инновационному развитию страны, заключается также в том, что часто они не всегда точно знают, что ищут, не всегда могут четко сформулировать проблему, а, значит - в условиях дефицита времени - быстро найти то, что требуется. Зачастую они хотят лишь искать и бывают удовлетворены самим процессом поиска, но не результатом, поэтому выражают недовольство тем, что не нашли то, что рассчитывали получить, особенно, если не получили электронные копии найденных материалов. В ряде случаев результаты поиска могут их удовлетворить именно тогда, когда удается быстро получить сам источник или его электронную копию.
В настоящее время имеется возможность получить информацию по инновационным проблемам за счет доступа к электронным версиям некоторых научно-информационных изданий по социальным и гуманитарным наукам на сайте Научной электронной библиотеки (HYPERLINK "http://www.elibrary.ru" www.elibrary.ru). Кроме того, на порталах ИНИОН РАН (HYPERLINK "http://www.rim.inion.ru" www.rim.inion.ru и www.rkpr.inion.ru) представлены полные тексты материалов конференций, посвященных проблемам инновационного развития, а также электронные версии некоторых научных публикаций, например, по инновационным трендам. 
Для успешного решения задачи научно-информационного обеспечения процессов инновационного развития страны на основе электронных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам важным является эффективная реализация следующей триады: быстрый поиск информации – отбор информации – оценка и более эффективное использование информации на основе внедрения сетевых информационных технологий. Предоставление возможности удаленного доступа к информационным ресурсам и использование локальных сетей при работе с базами данных и другими электронными ресурсами позволяют потребителям с различным уровнем информационной грамотности – научным сотрудникам, преподавателям, руководителям, аспирантам и студентам – самостоятельно проводить поиск информации, не выходя из дома. Однако результаты не всегда соответствуют ожиданиям, и причин здесь достаточно много, поскольку не все имеют навыки преодоления информационных барьеров – психологических, лингвистических, технологических, временных и пр. В связи с этим значительно возрастает роль информационных служб как справочных и обучающих информационных центров, предоставляющих пользователям консультационные услуги по выбору наиболее удобных стратегий самостоятельного поиска информации с применением всего комплекса лингвистических средств. 
Необходимо подчеркнуть, что для обеспечения требуемой эффективности поиска информации по проблемам инновационной деятельности, важно не только раскрыть информационные потребности, но и учитывать следующее: 1) информация должна быть не только качественной и полной, но и представленной в форме, которая отвечает потребностям и уровню информационной грамотности (подготовленности) конечного пользователя; 2) информация должна быть доступной для всех потребителей, которым она необходима, поэтому нужно разрабатывать новые стратегии распространения информации, что особенно важно для регионов.
Важной задачей является представление разнообразной информации в удобном для конечного пользователя виде, что требует, в частности, проведения исследований в области создания новых интерфейсов, ориентированных на удобный поиск информации с использованием электронных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам. При этом, как нам представляется, самое главное – это повышение информационной культуры и подготовка нового пользователя, способного не только получать, но и самостоятельно находить и использовать электронные ресурсы для генерирования нового знания.
Таким образом, новая информация и новые знания, полученные при поиске в базах данных ИНИОН, ориентированы на повышение эффективности как научной, так и преподавательской деятельности в области социальных и гуманитарных наук. Инновационные технологии, которые используются при этом для управления информационными процессами, должны быть направлены на формирование и развитие новых научных интересов и информационных потребностей внутри исследуемого информационного поля. 
В настоящее время в мире работает свыше двух миллиардов различных вычислительных устройств: от суперкомпьютеров и вычислительных комплексов с сотнями тысяч серверов, до планшетов и сотовых телефонов, которые являются полноценными компьютерами. Однако именно программные комплексы призваны управлять ими таким образом, чтобы обеспечить высокую функциональность, предоставляя каждому пользователю широкий доступ к знаниям. В этой связи важной задачей становится повышение уровня информационной культуры пользователей информации, знания и умения работы с электронными ресурсами различного вида, возможность самостоятельно осуществлять поиск, в том числе в зарубежных базах данных, а также задача повышения их уровня владения иностранными языками, умения ориентироваться в Интернет-ресурсах, свободно перемещаться в виртуальном пространстве. 
В последние годы в России происходит быстрый количественный рост цифровых информационных ресурсов в области социальных и гуманитарных наук, создаваемых путем преобразования традиционных документов в электронную форму, а также на основе постоянного сбора и распространения документов, уже существующих в электронном виде. Однако, основной эффект оцифровывания, с которым приходится сталкиваться, касается не только информации, но и человека – потребителя информации, который все чаще испытывает потребность в непрерывном образовании для получения новых знаний и профессиональных навыков. 
В связи с этим необходимо сказать о такой важной проблеме (которая может ограничить дальнейшее развитие научно-информационного обеспечения инновационного развития страны) как постоянный отток кадров информационных и библиотечных специалистов, опытных, а зачастую уникальных кадров, которые обладают не только прикладными (отраслевыми) знаниями, но имеют большой опыт информационной работы различного уровня. Именно поэтому в настоящее время, как никогда остро, требуется государственное решение задачи подготовки информационных специалистов нового поколения, а также исследователей в области программно-технического и лингвистического обеспечения.
И, наконец, нельзя не сказать и о такой важной проблеме дальнейшего развития АИСОН, которая связана с перспективами развития научно-информационного обеспечения инновационного развития России на основе комплексного использования электронных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам, как необходимость расширения возможностей оперативного доступа к широкому кругу источников информации как новейших, так и «старых», оцифрованных, для всех пользователей, на базе владения основами информационных знаний. Немаловажную роль в этом процессе должно сыграть повышение уровня информационной культуры пользователей информации.
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Таблица 1. Распределение документов в отраслевых базах данных ИНИОН по проблемам инновационной деятельности (данные на 01.01.2012)
База данных

Количество
документов
по теме

Коды рубрик 
Рубрикатора ИНИОН
общее
 
на русском языке
на англий-
ском языке
книг
статей
А12 Науковедение
23954
12293
7061
4893
18835
А06 Экономика
13031
6166
4332
4833
8177
А05 Демография
42
6
20
11
31
А03 История. Археология
 Этнология
2917
1643
530
846
1972
А02 Философия
2660
1687
500
648
1980
А04 Социология
1943
919
628
871
1060
А10 Правоведение
1700
989
306
640
1044
А17 Литературоведение
1054
851
97
203
808
А16 Языкознание
923
673
101
215
693
А21 Религиоведение
375
234
78
95
278
А11 Политология
315
226
40
97
218
Итого:
48914
25687
13693
13352
35096

Таблица 2. Список терминов (дескрипторов и синонимов) из словаря БИСОН, найденных при поиске по части слова с использованием оператора правостороннего усечения «инновац*».
ТЕРМИНЫ (дескриптор, синоним)
ОТРАСЛЬ
Статус*/
ЗАМЕНА на дескриптор
инновации
науковедение
D
 
инновации
экономика
S
нововведения
инновации
социология
S
нововведения
инновации
история
S
нововведения
инновационная деятельность
науковедение
D
 
инновационная деятельность
науковедение
S
инвестиции
инновационная деятельность
экономика
D
 
инновационная деятельность
политология
D
 
инновационная политика
науковедение
D
 
инновационная политика
экономика
D
 
инновационная политика
политология
D
 
инновационная система
науковедение
D
 
инновационная экономика
науковедение
D
 
инновационное образование
науковедение
D
 
инновационное обучение
науковедение
D
 
инновационные банки
право
S
банки
инновационные банки
политология
S
банки
инновационные парки
экономика
S
технополисы
инновационные проекты
науковедение
D
 
инновационные фирмы
науковедение
D
 
инновационные циклы
науковедение
S
циклы
инновационный менеджмент
науковедение
D
 
инновационный потенциал
политология
D
 
инновационный процесс
науковедение
S
процесс инновации
инновационный цикл
науковедение
D
 
инновация
языкознание
S
неологизмы
инновация продукта
экономика
S
новая продукция
инновация процесса
экономика
S
новая технология
*/ D – термины-дескрипторы, S –синонимы, которые при индексировании документов и запросов заменяются на дескрипторы.

