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Аннотация: Статья посвящена изучению аналогов информационных 

систем, направленных на изучение и оценку инновационной деятельности 

предприятия в условиях цифровой трансформации. Все отрасли 

производства подвержены цифровой трансформации и для того, чтобы 

сохранять свои позиции на быстро меняющемся рынке, приходиться вводить 

новшества, инновации в рабочие процессы. В данной статье 

рассматриваются имеющиеся на российском рынке программы, 

направленные на оценку инновационной деятельности предприятий в условиях 

цифровой трансформации. 
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Annotation: The article is devoted to the study of analogs of information 

systems aimed at studying and evaluating the innovative activity of an enterprise in 

the context of digital transformation. All branches of production are subject to 

digital transformation and in order to maintain their positions in a rapidly changing 

market, it is necessary to introduce innovations, innovations in work processes. This 

article examines the programs available on the Russian market aimed at assessing 

the innovative activity of enterprises in the context of digital transformation. 

Key words: digital transformation, digitalization, FIPS, production, 

information system. 

 

Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых 

технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения 

коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания 

новых продуктов и услуг [1].  

В условиях цифровой трансформации предприятия нуждаются в 

консалтинговой поддержке по оценке состояния своей готовности к корневым 

изменениям; зачастую трудно собственными силами определить, какие 

современные цифровые технологии требуются для модернизации или 

перестройки производственной и управленческой деятельности предприятия.  

Более того, неверный выбор и внедрение тех или иных технологий 

может обернуться серьёзными финансовыми и репутационными потерями. 

Большую помощь в этом могут дать консалтинговые агентства, с 

помощью них можно понять и оценить насколько инновационно предприятие. 

После оценки предприятия, можно сделать выводы какие информационные 

технологии имеет смысл внедрить в производство.  

Оценим какие информационные системы подобного направления уже 

имеются на рынке. Для этого воспользуемся поисковой системой 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) [2], чтобы 

рассмотреть Российский рынок. Для зарубежного рынка воспользуемся 
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поисковой системе «Espacenet» Европейского патентного ведомства [3]. В 

этой системе можно произвести поиск патентных документов более 90 стран 

и международных организаций.  

Предметом поиска являются: Программы для ЭВМ, информационные 

системы поддержки инновационной деятельности предприятия.  

Ключевыми словами поиска были: «информационные системы», 

«инновационная деятельность», «система оценки», «информационные 

системы поддержки». В ответ на эти запросы было найдено 11 программ 

(табл.1). 

Таблица 1. 

Программное обеспечение поддержки инновационной 

деятельности предприятия 

 

Название программы. 
Номер и дата 

регистрации 
Заявитель (правообладатель) Категория 

1. Модуль учёта показателей 

инновационной деятельности 

предприятий 

№2020615041 

Дата 

регистрации: 

14.05.2020 

 

Правообладатель:  

"Концерн "Созвездие" (RU) 

Предприятие 

2. Оценка инновационных ресурсов 

предприятия 

№2014618292 

Дата 

регистрации: 

14.08.2014 

Правообладатель:  

«Тихоокеанский 

государственный университет» 

(RU) 

Предприятие 

3. Анализ инновационной 

активности предприятий 

№2016616012 

Дата 

регистрации: 

03.06.2016 

Правообладатель:  

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (RU) 

Предприятие 

4. Программа цифровой 

трансформации предприятия «Е2С 

enterprise to cloud» 

№ 2019612508 

Дата 

регистрации: 

21.02.2019 

Правообладатели:  

Бронников Максим 

Владимирович (RU)  

Кузнецов Константин 

Михайлович (RU) 

Предприятие 
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5. Модель оценки эффективности и 

мониторинга реализации 

инновационных проектов для 

управления инновационным 

развитием предприятия с 

использованием имитационных 

алгоритмов 

№ 2014612617 

Дата 

регистрации: 

03.03.2014 

Правообладатель:  

ОАО Нефтяная Компания 

«Роснефть» (RU) 

Предприятие 

6. Industrial innovation service 

complex information management 

system (Espacenet) 

Система управления информацией 

производственно-инновационного 

сервисного комплекса 

№ 

CN213934973U 

Дата 

регистрации: 

10.08.2021 

Правообладатель: 

YE YILONG;  

MO YIJING;  

XU HUI 

(China) 

 

Предприятие 

7. Программа для сравнительной 

оценки эффективности 

инновационного развития 

региональных экономических 

систем 

№2016619393 

Дата 

регистрации: 

18.08.2016 

Правообладатель:  

«ВлГУ» (RU) 

Регионы 

8. Программа для расчета и 

моделирования системы экономико-

математических индикаторов 

инновационного функционирования 

регионов Российской Федерации 

№ 2014619133 

Дата 

регистрации: 

09.09.2014 

Правообладатели:  

Мищенко Зорислав 

Владимирович (RU)  

Фраймович Денис Юрьевич (RU)  

Гундорова Марина 

Александровна (RU) 

Регионы 

9. Программа системного 

мониторинга показателей сферы 

научных исследований и инноваций 

№2017619023 

Дата 

регистрации: 

14.08.2017 

Правообладатель:  

Доможаков Матвей Валерьевич 

(RU) 

Отрасль 

 

10. Автоматизированная система 

учета и планирования научной и 

инновационной деятельности 

№2014660781 

Дата 

регистрации: 

15.10.2014 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАТРИЦА» 

(RU) 

Отрасль 

11. Программа промежуточной 

оценки уровня инновационной 

активности предприятий 

авиационной промышленности 

№ 2014616703 

Дата 

регистрации: 

02.07.2014 

Российская Федерация, от имени 

которой выступает 

Министерство промышленности 

и торговли Российской 

Федерации (RU)  

 

Отрасль 
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В таблице все программы поделены на 3 категории: «предприятие», 

«регион» и «отрасль».  

В категорию «Предприятие» отнесены программы, которые учитывают 

показатели инновационной деятельности предприятия, оценивают 

инновационные ресурсы предприятия, производят анализ инновационной 

активности и помогают произвести цифровую трансформацию предприятия. 

В категорию «Регион» отнесены программы, которые учитывают 

инновационные показатели регионов, оценивают инновационные ресурсы и 

строят модели инновационной системы экономико-математических 

индикаторов инновационного функционирования регионов. 

В категорию «Отрасль» отнесены программы, которые учитывают 

показатели инновационной деятельности и инновационных ресурсов отрасли, 

так же производиться учет и планирование научной и инновационной 

деятельности, оценивается уровень инновационной активности предприятий в 

отрасли. 

Первые четыре программы из категории «Предприятие» хорошо 

укладываются в структуру цифровой трансформации. Сначала нужно ввести 

систему показателей, затем провести оценку инновационных ресурсов, затем 

провести анализ инновационной активности предприятия и только потом 

переходить к цифровой трансформации. 

Чтобы углубиться в структуру цифровой трансформации, рассмотрим 

первые четыре программы более подробно. 

1) Модуль учёта показателей инновационной деятельности предприятий 

[4]. 

Программа предназначена для учёта показателей инновационной 

деятельности предприятия, задействованных в отчётности. Программа 

используется при учёте объектов инновационной деятельности и оценки 

эффективности различных научных направлений, используемых 

пользователем в оформлении электронной документации.  
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Программа реализует следующие функции:  

1. формирование списков продукции, которая была впервые 

выпущена, усовершенствована или оставлена без изменения;  

2. предоставление пользователям материалов по патентно-

лицензионной деятельности предприятия;  

3. ведение динамики расходов по инновационным направлениям 

предприятия. 

2) Оценка инновационных ресурсов предприятия [5]. 

Программа реализует методику комплексной оценки использования и 

управления инновационными ресурсами предприятия. В основе расчета лежит 

определение интегральных показателей инновационной активности и 

инновационного потенциала предприятия. В результате сравнения динамики 

изменения данных интегральных показателей дается оценка эффективности 

использования инновационных ресурсов предприятия и перспектив развития 

инновационной деятельности в целом. 

3) Анализ инновационной активности предприятий [6]. 

Программа предназначена для графического представления методики 

интегрального фазового анализа, синтеза и диагностики производительных 

сил, основанной на принципах комплексной оценки инновационной 

деятельности, и заключается в определении фазового состояния структурных 

элементов производительных сил предприятия, которые могут находиться в 

одной из трех фаз развития: сохранения, роста или утрат. Итоговый экран 

представляет собой графический элемент в виде круга, разделенного на 

секторы, где расположение вектора использования производительных сил 

предприятия в определенном секторе характеризует инновационную 

активность предприятия за определенный временной период. Использование 

программы избавляет от выполнения несложных, но объемных расчетов, и 

используется для принятия стратегических управленческих решений. 
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4) Программа цифровой трансформации предприятия «Е2С enterprise to 

cloud» [7] предназначена для: 

1. разработки проектной документации предприятия; 

2. разработки эксплуатационной документации предприятия; 

3. сопряжения с базами данных производителей оборудования, 

материалов и пр. необходимых для работы программы; 

Программа состоит из: клиентского модуля (предназначен для сбора 

данных о технических и технологических характеристиках оборудования, 

данных о генеральном плане (загрузка картографической основы), данных для 

формирования текстовой части документов предприятия). После сбора 

данных клиентский модуль осуществляет формирование базы данных, 

сохранение ее на компьютере пользователя, в дальнейшем производятся 

необходимых вычислений согласно нормам и правилам для формирования 

документов на предприятии, нанесение на генеральный план результатов 

расчетов, формирование готовых текстовых документов в т.ч. и графических 

материалов по результатам вычислений, отправка пользователю готовых 

документов, осуществившего сбор исходных данных). 

В ходе выполнения исследования был сделан вывод о том, что для 

качественного проведения цифровой трансформации на предприятии, 

требуется предварительно оценить текущую инновационность предприятия. 
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