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ВВЕДЕНИЕ

Развитие инновационных технологий является одной из приоритетных 

целей  для  Российской  Федерации  в  условиях  санкций  и  курса  на 

импортозамещение. Поэтому правительство РФ на законодательном уровне, с 

помощью  федеральных  законов  и  государственных  программ,  создает 

условия,  благоприятные  для  развития  инноваций.  Важнейшей  частью 

государственной  политики  по  развитию  инновационного  сектора  является 

создание центрова инновационно-технического развития. Авангардом таких 

центров в России является инновационный центр «Сколково». Являющийся 

его частью инвестиционный фонд «Сколково» оказывает поддержку малым 

инновационным  предприятиям  и  инновационным  проектам.  «Сколково» 

является связующим звеном между инвесторами и малыми инновационными 

предприятиями.  Но  очень  низкий  процент  инновационных  проектов 

развиваются  и  выводятся  на  рынок,  так  как  о  них  очень  мало  известно 

инвесторам.  Инвестиционные  компании  в  свою очередь  не  знают в  какой 

инновационный проект вложить инвестиции, так как практически не имеют 

информации о проектах и их разработчиках.

Чтобы повысить количество инвестиций в инновационные проекты, а 

также увеличить количество выхода инноваций на рынок, в инновационно-

технологическом  центре  «Сколково»  было  принято  решение  о  создании 

информационной  системы  поиска  инноваций  и  малых  инновационных 

предприятий России.  Данная  система позволит как  инноваторам заявить  о 

себе, так и инвесторам найти подходящий для себя инновационный проект.

Актуальность  разработки  такой  системы  высока,  так  как  подобного 

рода информационного продукта в России нет. И руководствуясь зарубежным 

опытом, можно утверждать, что информационная система поиска инноваций 

должна положительно сказаться на развитии инноваций в стране.

Объектом  работы  является  инновационно-технологический  центр 

«Сколково» и малые инновационные предприятия России.
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Предметом  является  единый  информационный  механизм 

взаимодействия малых инновационных предприятий и инвесторов.

Целью работы является разработка информационной системы поиска 

инноваций  и  малых  инновационных  предприятий  России  «Навигатор 

инноваций».

Для  достижения  цели  работы  необходимо  выполнить  следующие 

задачи:

1. Провести  анализ  проблемы  поддержки  развития 

инвестиционного сектора экономики РФ.

2. Рассмотреть  инновационную  политику  РФ,  а  также 

законодательство, регулирующее инновационную деятельность в России.

3. Изучить существующие механизмы взаимодействия инвесторов и 

малых инвестиционных предприятий.

4. Проанализировать  существующие  информационные  технологии 

поддержки развития инноваций.

5. Исследовать  деятельность  инновационно-технологического 

центра «Сколково».

6. Разработать  информационную  систему  поиска  инноваций  и 

малых инновационных предприятий России «Навигатор инноваций».

При выполнении выпускной квалификационной работы применялись 

аналитический  метод  научного  исследования,  метод  сравнения  и 

моделирование.

Работа  состоит  из  введения,  трех  разделов,  заключения,  списка 

используемых источников и приложения.

В  первой  части  изложена  инновационная  политика  Российской 

федерации,  информация  о  центрах  развития  инноваций,  изучены 

существующие  механизмы  взаимодействия  инвесторов  и  инновационных 

предприятий,  а  также  некоторые  информационные  технологии  развития 

инноваций.
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Во  второй  части  проанализирована  роль  ИТЦ  «Сколково»  в  рамках 

государственных программ, а также его деятельность. Поставлена задача на 

разработку  информационной  системы  поиск  инноваций  и  малых 

инновационных предприятий и разработаны требования к системе.

В третей части описывается проектирование информационной системы 

«Навигатор  инноваций»,  разработка  прототипа  системы  и  технико-

экономическое обоснование разработки системы.  

Работа содержит 55 таблиц, 19 рисунков и 2 приложения.
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1 ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

1.1  Центры  развития  инноваций  как  элемент  реализации 

государственной программы

Достойное  место  государства  на  мировой  политической  и 

экономической  арене  невозможно  без  достижения  технологического  и 

научного лидерства, эффективного внедрения высокотехнических инноваций. 

Но  пока  в  России  сложилась  ситуация,  когда  наука  и  ее  внедрение  в 

производство  имеет  значительное  отставание  от  ведущих  стран  мира. 

Инновационное  развитие  РФ  имеет  относительно  низкий  уровень  и 

неустойчивую  динамику  по  многим  показателям  (в  сравнении  с 

аналогичными показателями за рубежом), таких как:

 доля организаций, осуществляющих технологические инновации 

– в России 9-10%, в развитых странах около 50%;

 уровень  инновационной  активности  организаций  в  России  – 

10,4%, в промышленно-развитых странах 50-70%.

Для  создания  более  стабильной  инновационной  экономики  России 

необходимо  увеличить  число  организаций,  осуществляющих 

технологические инновации с общего с 10% от общего числа хозяйствующих 

субъектов до среднего уровня европейских стран – около 40% (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Сопоставление инновационной активности стран

Инновационная 
активность  организаций, 
процент

Удельный  вес  организаций, 
осуществляющих 
технологические  инновации  в 
общем  числе  организаций, 
процент

Россия 10,3 9,1
Германия 79,3 64,2
Финлянди
я

56,2 46,4

Швеция 59,6 48,5
Италия 56,3 40,4
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Франция 53,5 34,3

Доля  расходов  на  НИОКР  в  Российской  федерации,  по  самым 

оптимистичным оценкам, составляет 1% ВВП. Для сравнения в Китае этот 

показатель равен 1.3%, а в ЕС – 2,5% [24].

На данный момент инновационное развитие в России является самым 

приоритетным и перспективным направлением экономики. Во времена, когда 

преобладает глобализация,  а также под гнетом санкций, введенных против 

Российской  федерации,  именно  развитие  собственных  инновационных 

технологий  и  вывод  их  на  рынок  является  приоритетной  задачей  для 

государства. Увеличение финансирования за счет государственных средств, а 

в  особенности  увеличение  внебюджетных  (частных)  инвестиций  в 

инновационный сектор экономики поможет стабилизировать экономическую 

ситуацию в стране.

В  Российской  Федерации  инновационная  деятельность  регулируется 

федеральным  законом  от  23  августа  1996  г.  №  127-ФЗ  «О  науке  и 

государственной  научно-технической  политике»  [1].   Данный  закон  дает 

следующие определения инновациям и инновационной деятельности:

1. Инновация –  введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый  организационный  метод  в  деловой  практике,  организации  рабочих 

мест или во внешних связях.

2. Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую,  организационную,  финансовую  и  коммерческую 

деятельность),  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а 

также  на  создание  инновационной  инфраструктуры  и  обеспечение  ее 

деятельности.

Основными  целями,  согласно  федерального 

закона государственной научно-технической политики являются  развитие, 

рациональное  размещение  и  эффективное  использование  научно-
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технического  потенциала,  увеличение  вклада науки и  техники  в  развитие 

экономики  государства,  реализацию  важнейших  социальных  задач, 

обеспечение  прогрессивных  структурных  преобразований  в  области 

материального  производства,  повышение  его  эффективности  и 

конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и 

защиты  информационных  ресурсов  государства,  укрепление 

обороноспособности  государства  и  безопасности  личности,  общества  и 

государства, интеграция науки и образования.

 Государственная научно-техническая политика осуществляется  исходя 

из следующих основных принципов:

 признание науки социально  значимой  отраслью,  определяющей 

уровень развития производительных сил государства;

 гласность  и  использование  различных  форм  общественных 

обсуждений  при  выборе  приоритетных  направлений  развития  науки, 

технологий и техники и экспертизе научных и научно-технических программ 

и проектов, реализация которых осуществляется на основе конкурсов;

 гарантия  приоритетного  развития фундаментальных  научных 

исследований;

 интеграция  науки  и  образования  на  основе  различных  форм 

участия работников и обучающихся образовательных организаций высшего 

образования  в  научных  исследованиях  и  экспериментальных  разработках 

посредством создания лабораторий в образовательных организациях высшего 

образования, кафедр на базе научных организаций;

 поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в 

области науки и техники;

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития 

науки, технологий и техники;

 стимулирование научной,  научно-технической и инновационной 

деятельности через систему экономических и иных льгот;
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 развитие  научной,  научно-технической  и  инновационной 

деятельности  посредством  создания  системы  государственных  научных 

центров и других структур;

 развитие  международного  научного  и  научно-технического 

сотрудничества Российской Федерации.

Руководствуясь этими принципами, в России существуют следующие 

методы  государственной  поддержки,  которые  способствуют  созданию 

благоприятного  инновационного  климата  и  коммерциализации  результатов 

научно-исследовательской деятельности:

 Прямые:  финансирование  из  бюджета  определенных  проектов, 

целевых и государственных программ;

 Косвенные: налоговые льготы, методы ускоренной амортизации, 

инвестиционные налоговые кредиты и т.д.

Если  рассматривать  более  подробно,  то  к  прямым  методам 

государственной поддержки относятся:

 Финансирование  инновационной  деятельности  за  счет 

бюджетных средств;

 Финансирование  НИОКР,  соответствующих  приоритетным 

направлениям развития науки и экономики РФ;

 Инвестирование  бюджетных  средств  в  капитал  венчурных 

фондов;

 Осуществление  государственных  закупок  инновационной 

продукции;

 Размещение  государственных  заказов,  обеспечивающий 

начальный спрос на инновационные продукты;

 Создание  и  финансирование  государственных  научных 

организаций, центров, технопарков, лабораторий;

 Создание  государственных  фондов  поддержки  внедрения 

инноваций;
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 Предоставление  бюджетных  грантов  ученым,  малым 

инновационным предприятиям;

 Формирование научной инфраструктуры;

 Предоставление государственных гарантий;

 Предоставление льготных кредитов [1].

В 2011 году Правительство Российской Федерации утвердило основной 

документ, определяющий траекторию развития инновационной системы на 

долгосрочную  перспективу,  –  Стратегию  инновационного  развития 

Российской Федерации на период до 2020 года.

В  рамках  этого  документа,  а  также  федерального  закона  о  науке  и 

государственной  научно-технической  политики  создано  несколько 

государственных программ:

1. Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» 

[10].

Подпрограммы:

 «Фундаментальные научные исследования»;

 «Прикладные  проблемно-ориентированные  исследования  и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий»;

 «Институциональное  развитие  научно-исследовательского 

сектора»;

 «Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований 

и разработок»;

 «Международное сотрудничество в сфере науки».

2. ФЦП  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» [8];

3. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2014-2020 годы [9];
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4. Государственная  программа  РФ  «Экономическое  развитие  и 

инновационная экономика».

Подпрограммы:

 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

 «Стимулирование инноваций»;

 «Кадры для инновационной экономики»;

 «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» [6].

В  рамках  исполнения  вышеперечисленных  программ в  России были 

созданы  и  функционируют  следующие  организации,  которые  являются 

локомотивом развития инновационного сектора экономики:

1. Фонд  «Сколково»  -  это  фонд  инновационно-технологического 

развития и коммерциализации новых технологий,  который поддерживает и 

развивает инновационный центр «Сколково».

На  2017  год  участниками  фонда  «Сколково»  являются  более  1600 

компаний.  На  тот  же  2017  год  количество  высокотехнологичных  рабочих 

мест,  принадлежащих  компаниям-участникам  превышает  25  тысяч.  А 

суммарная  выручка  за  период с  2011 по  2017  годы  превысила  150  млрд. 

рублей.  На  данный момент  в  год суммарная  выручка составляет  около 33 

млрд. рублей. Также в рамках проекта «Сколково» уже было запатентовано 

свыше 1200 инноваций и технологических решений.

2. Группа  «Роснано»  –  институт  развития,  созданный  на  базе 

государственной  корпорации  «Роснанотех»,  учреждённой  в  2007  году  в 

рамках  реализации  Президентской  инициативы  «Стратегия  развития 

наноиндустрии»  и  Программы  развития  наноиндустрии  в  Российской 

Федерации  до  2015  года.  Группа  включает  в  себя  ОАО «Роснано»,  Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ и Управляющую компанию 

«Роснано». 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Фонд) работает 

над  развитием  инновационной  инфраструктуры  страны:  от  создания 

инновационно-технологических  центров  («фабрик»  по  выращиванию 

технологических  стартапов)  до  внедрения  современных  образовательных 

программ.  В  2013  году  была  создана  Управляющая  компания  «Роснано», 

которая взяла на себя функции управления существующими активами ОАО 

«Роснано».  УК  «Роснано»  создаёт  ряд  новых  инвестиционных  фондов,  в 

которые  привлекает  средства  как  российских,  так  и  международных 

инвесторов, при этом доля частных инвестиций в каждом из фондов будет 

составлять не менее 50%.

3. ОАО «Российская венчурная компания» (РВК). Образована в 2006 

году  как  фонд  фондов  для  привлечения  частного  капитала  и 

соинвестирования в высокотехнологичные бизнесы. На сегодняшний день с 

участием капитала РВК и частных инвесторов создан 21 фонд с совокупным 

объёмом более 32 млрд рублей. 

Для  стимулирования  развития  российского  венчурного  рынка  и 

профессиональных компетенций её участников со временем РВК нарастила 

сеть нефинансовых сервисов и услуг. Эти усилия позволили фактически с 

нуля сформировать рынок и вывести Россию по объёму венчурных сделок на 

четвёртое место в Европе по итогам 2012 года.

В настоящее время в общей сложности всеми фондами, созданными с 

участием  капитала  РВК,  одобрено  к  инвестированию  176  портфельных 

компаний. Совокупный объём инвестиций составил более 16 млрд рублей, а 

доля  частного  капитала  в  общем  объёме  капитала  инновационных  и 

сервисных компаний, получивших инвестиции фондов, составила 28,5%. При 

поддержке института развития за период 2006–2015 годов зарегистрировано 

476 патентов, в том числе 87 международных.

Деятельность  РВК  в  настоящее  время  концентрируется  на 

формировании  и  развитии  национальной  инновационной  экосистемы, 

позволяющей  превращать  перспективные  технологические  стартапы  в 
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зрелые,  успешные бизнесы.  В 2013 году в партнёрстве с  представителями 

венчурной  отрасли  компания  запустила  федеральный  акселератор 

технологических  стартапов  GenerationS.  GenerationS-2015  проводится  по 

семи  отраслевым  направлениям:  Power&Energy,  Telecom  Idea,  Robotics, 

Aerospace, SmartCity, Oil&Gas и BiotechMed. В акселераторе приняли участие 

более 2500 молодых технологических компаний из 13 стран и 139 городов, 

141 из них отобран для акселерации при непосредственном участии РВК. 

В 2015 году перед РВК поставлена новая задача:  создать проектный 

офис по реализации Национальной технологической инициативы.

Также, в рамках государственной инновационной политики создаются 

различные  территориальные  научные  системы.  Научные  технопарки, 

инновационно-технологические  центры,  бизнес-инкубаторы  и  другие 

аналогичные  структуры,  помогающие  ускорить  получение  результатов 

научных исследований и инноваций.

Технопарки,  технополисы  и  инновационно-технологические  центры 

(ИТЦ)  –  это  организации,  ориентированные  на  развитие  инновационной 

деятельности  малых  предприятий  научно-технической  сферы  и 

географическая сосредоточенность вокруг базового предприятия (технопарк 

и ИТЦ) или населенного пункта (технополис) [26].

Технопарк  представляет  собой  научно-производственный 

территориальный  комплекс  со  сложной  функциональной  структурой, 

основная  задача  которой  состоит  в  создании  максимально  благоприятных 

условий  для  развития  малых  инновационных  предприятий  —  клиентов 

технопарка.   Организационно  технопарк  —  это  организация  с  правами 

юридического  лица.  Функционально  —  это  близко  расположенная 

совокупность центров, которые специализируются на предоставлении малым 

предприятиям  услуг  в  различных  сферах  инновационной  деятельности 

(научно-исследовательский центр,  бизнес-инкубатор,  маркетинговый центр, 

промышленно-технологический центр, центр обучения и т.п). Таким образом, 

традиционный  технопарк  представляет  собой  обособленную  территорию, 
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расположенную,  как  правило,  около  крупного  университета  или  научно-

производственного  объединения  с  развитой  хозяйственной  и  научно-

технической инфраструктурой.

В  отличии  от  технопарка,  технополис  –  инновационно-

производственная  структура,  созданная  на  базе  отдельного  города,  в 

экономической системе которого существенную роль играют инновационные 

предприятия,  технопарки,  бизнес-инкубаторы.  Технополисы  имеют  ярко 

выраженную  предметную  ориентацию  и  в  этом  смысле  примыкают  к 

наукоградам – территориальным образованиям, на которых сосредоточенны 

научно-исследовательские  институты,  лаборатории  и  другие  подобные 

учреждения. Главной отличительной чертой технополиса – четкая выделение 

направления  деятельности  (технологической  сферы),  в  рамках  которой 

осуществляется  инновационная  деятельность.  Это  позволяет  достичь 

дополнительного синергетического эффекта, за счет тесного взаимодействия 

субъектов инновационной деятельности [27].

Можно  выделить  2  типа  инновационно-технологических  центров  и 

технопарков: 

1. Структуры, ориентированные на интересы малых инновационных 

предприятий, которые являются независимыми производителями инноваций 

и наукоемкой продукции;

2. Структуры, ориентированные на интересы малых инновационных 

предприятий,  которые  выступают  как  партнеры  крупных 

высокотехнологичных  предприятий  в  качестве  поставщиков  новых 

технологий  или  разработчиков  наукоемких  элементов  для  инновационной 

продукции,  выпускаемой  крупными  компаниями.  В  таком  случае  ИТЦ  и 

технопарки  оказывают  поддержку  малым  инновационным  предприятиям, 

которые  действуют  на  самых  перспективных,  но  очень  рискованных 

направлениях инновационной деятельности [26].

Соответственно  выделяются  2  вида  малых  инновационных 

предприятия:
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 Предприятия,  изучающие  и  анализирующие  рынок 

высокотехнологичной продукции, осуществляют поиск ниши на этом рынке, 

которое они могут занять, реализовав свой инновационный проект;

 Создание  новых  технологий  и  передачи  их  в  крупные 

высокотехнологичные предприятия для организации производства.

1.2  Существующие  механизмы  взаимодействия  инвесторов  и  малых 

инвестиционных предприятий

На стадии запуска малых инновационных предприятий государственно-

частное  партнерство  способствует  созданию  благоприятные  условия  для 

частных  инвесторов.  Государство  принимает  меры  по  сокращению  срока 

окупаемости  инвестиций,  частично  финансируя  затраты  малого 

инвестиционного предприятия.

Важной  частью  инновационной  системы  является  венчурное 

финансирование  –  это  финансирование  прогрессивных технологий за  счет 

средств  крупных  компаний,  банков,  инвестиционных  и  других  фондов, 

государства,  частных лиц.  Финансирование  на  основе  долевого участия,  с 

длительным сроком, с доходом за счет роста капитализации конвертируемых 

ценных  бумаг,  с  предоставлением  информационных  и  финансовых  услуг 

наиболее  соответствует  природе  инновационных  вложений с  повышенным 

риском.

Венчурный  капитал  используется  как  инструмент  инвестирования  в 

инновационные проекты, уровень риска которого не позволяет использовать 

традиционные методы инвестирования. В данный момент в России неплохой 

потенциал для венчурного инвестирования. В стране функционирует более 70 

технологических парков (и их число увеличивается), а также свыше 50 тысяч 

малых инновационно-технологических предприятий.

Финансирование  с  участием  венчурных  инвестиций  имеет  2  стадии. 

Стадии отделяет друг от друга момент окупаемости инвестиций и переход от 

отрицательных финансовых показателей к положительным (рисунок 1.1). 

15



Рисунок 1.1 – Механизм зарождения венчура

В  начале  объединяются  собственные  и  привлечённые  средства 

предприятия,  а  также  средства  венчурного  фонда.  Это  происходит  для 

организации  тепличного  и  стартового  финансирования  инновационной 

деятельности и производства [19].

Этап тепличного финансирование включает следующие подэтапы:

 Оценка перспектив проекта на рынке;

 Маркетинговые исследования;

 Сопоставление  потребностей  рынка  и  производственных 

возможностей.

Далее создается прототип инновации и разрабатывается бизнес-план. 

Все  это  проходит  жесткую  экспертизу.  Выносится  решение  о  поддержке 

венчурным капиталом.

Далее идет этап стартового финансирования, в него входят:

 Создание компании;

 Налаживание производства и разработка готового продукта;

 Детализация концепции товара на рынке.
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В рамках того этапа идут поиски ответов на следующие вопросы:

 Какие продукты и какие услуги производить?

 В какие сроки производить?

 Каким способом производить?

 Где, кто и какую работу должен выполнить?

 Для кого предназначены итоговые товары или услуги?

После удачного стартового финансирования начинается производство. 

Первая  фаза  производства  охватывает  запуск  производства  с  помощью 

средств  предпринимателя  и  венчурных  инвесторов,  выход  на  рынок  и 

налаживание  устойчивой  системы  сбыта.  Размер  прибыли  зависит  от 

выбранной  стратегии  ценообразования  и  характеризуется  в  этот  период 

нарастанием темпов роста [25].

Для  поддержки  инновационной  структуры  на  ранних  этапах 

существуют различные инструменты государственной поддержки:

 фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере;

 региональные инновационно-технологические центры;

 бизнес-инкубаторы и технопарки.

1.3  Информационные  технологии  поддержки  развития 

инвестиционного сектора экономики России

Ключевое  место  в  процессах  развития  прямого  и  венчурного 

инвестирования инновационной деятельности отводится интернет-ресурсам – 

специализированным  порталам,  которые  могут  исполнять  следующие 

функции:

 Выявление перспективных малых инновационных предприятий и 

проектов;

 Формирование долгосрочной потенциальной базы эмитентов;

 Подготовка инновационных решений к выходу на рынок;
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 Помощь  предпринимателям  в  привлечении  инвестиционного 

капитала. 

Специализированные  интернет-ресурсы  помогают  малым 

инновационным  предприятиям  и  инвесторам  развить  бизнес  через 

укрепление взаимодействия: привлекая инвестиции и партнеров в Российской 

Федерации  и  за  рубежом,  консультируя,  обучая,  и  тренируя,  оказывая 

содействие в подготовке проектов и их экспертизе.

Далее  проанализированы  с  помощью  SWOT-анализа  шесть  ведущих 

интернет-порталов РФ:

1. «Санкт-Петербургская  организация  бизнес-ангелов»  (СОБА)  – 

www.soba.spb.ru 

Рисунок 1.2 – Сайт «Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов» 

(СОБА)

На данном портале авторы инноваций могут:

 Подать заявку на привлечение инвестиций и грантов;

 Получить  консультации  по  ведению  бизнеса  и  привлечению 

финансирования;

18



 Привлечь  в  проект Акселератор  (эта  компания -  партнер  будет 

отвечать  за  бизнес  часть  -  маркетинг, инвестиции,  стратегию,  переговоры, 

продажи, финансы, учёт и т.д);

 Пройти обучающие курсы для владельцев стартапов, участвовать 

в семинарах и тренингах;

 Стать резидентом виртуального инкубатора СОБА;

 Привлечь в свой проект (компанию) сотрудников и стажеров;

 Пройти  программу  обучения  для  успешного  управления 

инвестиционным проектом.

В  зависимости  от  типа  и  состояния  проекта,  предпринимательского 

уровня  команды,  и  планов  его  развития,  «СОБА»  предлагает  следующие 

услуги:

 подготовка  проекта  к  инвестициям  и  предложение  его 

инвесторам;

 рекомендация  в  качестве  бизнес  партнера  Управляющую 

компанию;

 прохождение обучение, чтобы довести проект до состояния, когда 

его можно будет рассматривать как инвестиционный проект [50].

2. «Naparter» - www.napartner.ru

Рисунок 1.3 – Портал «Naparter»

Биржа Napartner начала свою работу в 2010 году. Особенностью работы 

этой  платформы  считается  размещение  только  самых  интересных  и,  по 
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мнению  руководителей,  успешных  инновационных  предприятий,  ручное 

модерирование  всех  предложений,  расчет  инвестиций,  необходимых  для 

реализации конкретного проекта, идентификация пользователей ресурсом и 

т.д.  Также  на  сайте  есть  возможность  посмотреть  инновационные 

предприятия, включенные в различные пользовательские рейтинги [51].

3.  «Фонд Развития Интернет-Инициатив» (ФРИИ) - www.iidf.ru

Рисунок 1.4 – Портал «Фонд Развития Интернет-Инициатив»

Фонд  развития  интернет-инициатив  —  российский  фонд  венчурных 

инвестиций,  учреждённый  Агентством  стратегических  инициатив.  Фонд 

предоставляет инвестиции малым инновационным предприятиям на ранних 

этапах  развития,  проводит  акселерационные  программы  и  участвует  в 

разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.

Ключевое направление Фонда является программа бизнес-акселерации. 

ФРИИ развивает 2 вида акселераций – очную и заочную. Также существует 

онлайн платформа для обучения «Преакселератор». Курс длится 3 месяца и 

обучает ускоренному развитию ИТ-компаний [52].

4.  «RusBase» - www. rusbase.vc
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Рисунок 1.5 – Информационно-инвестиционный портал «RusBase»

Rusbase был запущен в октябре 2012 после привлечения seed-раунда от 

инвестиционной  компании  Black  Ocean  (NYC).  В  то  время  Rusbase 

представлял  собой  отраслевое  издание  о  венчурном  бизнесе,  сервис  по 

поиску инвесторов и базу данных обо всех сделках на рынке.

В 2014 году было запущено новое направление — мероприятия. За счет 

чего весь  год бизнес  был  самоокупаемым и  не  требовал  дополнительных 

инвестиций.

В связи с экономическим кризисом в конце 2014 года было принято 

решение расширять аудиторию и за счет нового контента, и за счет создания 

новых  направлений.  В  апреле  2015  года  для  этих  задач  Rusbase  привлек 

дополнительные  инвестиции  от  Black  Ocean  (NYC),  а  также  переехал  с 

домена rusbase.vc на домен rusbase.com.

К маю 2016 года аудитория издания выросла в 4 раза и составила 400 

тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 1,1 

млн страниц.

Сегодня  Rusbase  —  один  из  сильнейших  игроков  на  рынке  бизнес-

медиа, фокусирующийся именно на новых технологиях и их применении.

Отличительной  чертой  бизнеса  Rusbase  является  его  операционная 

безубыточность, что достигается за счет проведения отраслевых мероприятий 

и создание различных сервисов для предпринимателей.
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Больше  является  медиа-порталом,  чем порталом для  взаимодействия 

инновационных предприятий и инвесторов [53].

5. «ToWave» - towave.ru

Рисунок 1.6 – портал «ToWave»

На этом интернет-портале самое ценное – это информация о реальных 

инвесторах  и  ссылки  на  их  сайты.  Также  можно  просмотреть  большое 

количество  существующих  инновационных  предприятий  (свыше  100 

страниц). 

Портал  «ToWave»  позволяет  искать  инвестиции  для  малых 

инновационных предприятий.  Предприниматели ищут инвесторов,  которые 

реально инвестируют и подходят по финансовым и другим аспектам [54].

6. «Международные инвестиционные проекты» iip.ru

Рисунок 1.7 – портал «Международные инвестиционные проекты»
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Инвестиционный  портал  IIP.RU –  это  площадка,  где  встречаются 

интересы  различных  участников  инвестиционного  процесса:  инициаторов 

проектов,  инвесторов,  менторов,  консультантов,  а  также  представителей 

институтов развития и региональных органов исполнительной власти.

Основу  портала  IIP.RU составляет  регулярно  пополняемая  база 

инвестиционных, инфраструктурных и инновационных проектов различной 

отраслевой направленности в разрезе регионов России.

На  ресурсе  размещаются  актуальные  данные  об  инфраструктурном, 

инвестиционном и инновационном потенциале регионов России, в том числе, 

информация  об  их  социально-экономическом  положении,  площадках  для 

размещения  бизнеса,  существующих  институтах  поддержки,  кредитно-

финансовых институтах и действующих мерах поддержки.

Командой портала на ежедневной основе формируется лента новостей 

и аналитических материалов, касающихся инвестиционной деятельности, в 

том числе и рынка венчурных инвестиций.

Портал  IIP.RU является  успешно  развивающимся  проектом  и  имеет 

своей целью стать ключевым элементом системы продвижения инвестиций в 

реальный сектор экономики [55].

Таблица 1.2 – Матрица SWOT-анализа интернет-порталов

S – Сильные стороны W – Слабые стороны
1. Диалог  инновационных 

предприятий  и  инвесторов  через 

форумы

1.  Отсутствие  данных  по 

реализованным проектам

2. Объемная международная база 

инвесторов

2.  Нет  возможности  поиска  на 

разных языках
3. Участие  малых 

инновационных  предприятий 

различного уровня на площадке

3.  Недостаточные  сведения  об 

инвесторах

Продолжение таблицы 1.2
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4. Наличие  экспертного 

заключения

4.  Отсутствие  информации  и 

детализации инвестиций в проекты
5. Применение  принципа 

конкуренции стартапов

5. Удобство и простота регистрации

O – Возможности T – Угрозы
1. Объединения  интересов 

инвесторов и малых инновационных 

предприятий в единую площадку

1.  Существенное  расширение 

конкурентов

2. Возможность  составления 

инвестиционного контракта

2.  Наличие мошенничества на сайте

3. Наличие банка проектов 3. Технические проблемы
4. Создание успешного бизнеса 4.  Невостребованность 

инновационных проектов
5. Возможность  получения 

бизнес-образования  в  различных 

направлениях

5.  Отсутствие  информации  о 

текущей стадии инвестирования

Сравнительный  анализ  существующих  интернет-площадок  РФ 

позволил раскрыть:

 сильные  стороны  сайтов,  обеспечивающих  взаимодействие 

малых  инновационных  предприятий  и  инвесторов,  таких  как  наличие 

значительных по объему информации баз данных инновационных проектов и 

инвесторов;  возможность  диалога  инновационных  предпринимателей  и 

инвесторов через сообщество в рамках интернет-ресурса, наличие экспертов, 

аргументировано  доказывающих  право  на  существование  тех  или  иных 

инновационных проектов, рыночные отношения между участниками портала;

 слабые стороны сайтов, обеспечивающих взаимодействие малых 

инновационных предприятий и инвесторов – отсутствие экспертизы многих 

инновационных  проектов,  отсутствие  данных  по  реализованным  проектам 

того  или  иного  малого  предприятия,  отсутствие  возможности  поиска  на 

разных  языках,  недостаточные  сведения  об  инвесторах,  сложности  с 

регистрацией и обменом информацией;
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 возможности  сайтов,  обеспечивающих  взаимодействие  малых 

инновационных  предприятий  и  инвесторов  –  оценка  инвестиционного 

проекта,  заключение  инвестиционного  контракта,  развитие  бизнеса, 

получение бизнес-образования, реклама;

 угрозы  сайтов,  обеспечивающих  взаимодействие  малых 

инновационных предприятий и инвесторов – увеличение числа конкурентов и 

подобных  услуг  более  высокого  качества,  наличие  недобросовестных 

предпринимателей,  инвесторов  и  организаторов  интернет-площадок, 

инвестиционная  непривлекательность  инновационных  проектов, 

информационная ограниченность портала, неэффективный маркетинг.

Исходя из выше изложенного есть необходимость в создании интернет-

портала,  который  бы  объединил  все  сильные  стороны  представленных 

порталов, но уменьшил количество слабых сторон и минимизировал угрозы – 

Электронной инвестиционной интернет-площадки под началом «Сколково», 

предназначенной  для  инвесторов  и  малых  инновационных  предприятий,  в 

целях эффективного взаимодействия между ними, повышения доступности 

инвестиционного  капитала  для  начинающих  инновационных 

предпринимателей,  увеличения  инвестиционной  привлекательности 

проектов,  созданных в РФ.
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2 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТЦ «СКОЛКОВО» И ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1  Центр  развития  инноваций  «Сколково»  как  ключевой  участник 

государственной политики в инновационном секторе экономики

Россия выбрала инновационный курс развития, подтверждением чего 

является  создание  проекта  «Инновационный  центр  «Сколково».  Для 

участников  указанного  проекта  предусмотрены  многочисленные 

преимущества и льготы (инвестиционные, налоговые и др.).

Проект «Сколково» регулируют следующие законодательные акты:

1. Федеральный закон от 28.09.10 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» (далее – Закон № 244-ФЗ,  проект «Сколково»)  в целях 

регулирования отношений, возникающих при реализации этого проекта [3].

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона № 244-ФЗ реализация проекта создания и 

обеспечения функционирования проекта «Сколково» осуществляется в целях 

развития исследований,  разработок и коммерциализации их результатов по 

направлениям, указанным в ч. 8 ст. 10 Закона № 244-ФЗ [3].

Данный  закон  является  основополагающим.  Он  определяет,  в 

частности,  такие  понятия,  как  «проект»,  «участник  проекта», 

«исследовательская деятельность».

В соответствии со ст. 2 Закона № 244-ФЗ:

 проект  —  совокупность  мероприятий,  направленных  на 

достижение  цели  по  созданию  и  обеспечению  функционирования 

инновационного центра «Сколково» (ч. 1);

 участник  проекта  —  российское  юридическое  лицо,  созданное 

исключительно  в  целях  осуществления  исследовательской  деятельности  в 

соответствии с Законом № 244-ФЗ и получившее в соответствии с Законом № 

244-ФЗ статус участника проекта (ч. 8).

 исследовательская  деятельность  —  осуществление  участником 

проекта  исследований,  разработок  и  коммерциализации  их  результатов  по 
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направлениям, определенным в соответствии с Законом № 244-ФЗ, а также 

иных видов  деятельности,  необходимых для  осуществления  исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов (ч. 9) [3].

В соответствии со ст. 10 Закона № 244-ФЗ юридическое лицо получает 

статус участника проекта со дня включения его в реестр участников проекта. 

Решение  о  включении  юридического  лица  в  реестр  участников  проекта 

принимается в порядке, утвержденном управляющей компанией (ч. 1)[3].

Согласно  ч.  2  ст.  10  Закона  №  244-ФЗ  решение  о  включении 

юридического лица в реестр  участников проекта  может быть принято при 

одновременном соблюдении следующих условий:

 юридическое  лицо создано в  соответствии с  законодательством 

Российской Федерации;

 постоянно  действующий  исполнительный  орган  юридического 

лица, а также иные органы или лица, имеющие право действовать от имени 

юридического лица  без  доверенности,  постоянно находятся  на  территории 

инновационного центра «Сколково» (ч. 2 ст. 2 вступил в силу с 1 января 2014 

г. (ст. 21 Закона № 244-ФЗ);

 учредительными  документами  юридического  лица  допускается 

осуществление  им  исключительно  исследовательской  деятельности  в 

соответствии с Законом № 244-ФЗ;

 юридическое  лицо  принимает  на  себя  обязательства 

осуществлять исследовательскую деятельность в соответствии с Законом № 

244-ФЗ и соблюдать правила проекта [3].

Организации, получившие статус участников проекта, имеют право на 

налоговые льготы.  Льготы по налогам существенные. Так, в течение 10 лет 

такие  организации  не  уплачивают  НДС,  налог  на  прибыль  организаций, 

налог  на  имущество.  Участники  проекта  уплачивают  страховые  взносы  в 

фонды  обязательного  государственного  страхования  по  пониженным 

тарифам. 
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Но чтобы получить льготы, необходимо, чтобы организация занималась 

инновационной  деятельностью,  подходящей  под  направления  кластеров 

развития инноваций «Сколково».

Частью 8  ст. 10  Закона  № 244-ФЗ определены следующие кластеры 

инновационного развития «Сколково»:

 энергоэффективность  и  энергосбережение,  в  том  числе 

разработка инновационных энергетических технологий;

 ядерные технологии;

 космические  технологии,  прежде  всего  в  области 

телекоммуникаций  и  навигационных  систем  (в  том  числе  создание 

соответствующей наземной инфраструктуры);

 медицинские  технологии  в  области  разработки  оборудования, 

лекарственных средств;

 стратегические  компьютерные  технологии  и  программное 

обеспечение [3].

2. С  целью  синхронизации  усилий  различных  ведомств  и 

институтов  по  формированию  инновационного  пространства  и 

профессионального сообщества в  России,  обеспечения  единого понимания 

точек  приложения  усилий  для  развития  коммерциализации 

высокотехнологичных  отраслей  на  всех  уровнях  принятия  ключевых 

решений,  а  также  утверждения  ключевых  показателей  эффективности, 

ожидаемых результатов и создания финансовой поддержки на период до 2020 

года,  в  государственную  программу  «Экономическое  развитие  и 

инновационная  экономика»  включена  подпрограмма «Создание  и  развитие 

инновационного центра «Сколково» [11].

Целью программы  является  создание,  функционирование  и  развитие 

инновационно-технологического  центра  «Сколково»  для  развития 

инновационных исследований и разработок, а также их коммерциализации. 

Реализация  подпрограммы  позволит  выполнить  задачи  программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»:
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1. Привлечение инвестиций в экономику РФ;

2. Создание благоприятной конкурентной среды;

3. Повышение активности малых инновационных предприятий;

4. Развитие инновационного сектора экономики.

За  исполнение  подпрограммы  отвечает  Министерство  финансов 

Российской  федерации.  Также  в  реализации  участвуют:  Министерство 

экономического развития,  Федеральная таможенная служба России и фонд 

«Сколково»

Финансирование основных мероприятий подпрограммы производится 

по четкому плану (таблица 2.1).

Таблица  2.1  –  План  финансирования  подпрограммы  «Создание  и 

развитие инновационного центра «Сколково» до 2020 года

Направление 

расходования 

средств

Расходы, млн. руб. Итого
2013 2014 201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

Создание 

инновационной 

среды

7620 6306 907

2

805

8

671

6

700

4

607

2

612

4

56972

В  том  числе 

грантовая 

поддержка 

участников

3000 2000 450

0

450

0

450

0

450

0

450

0

450

0

32000

Создание  и 

развитие 

Сколтеха

4877 5001 359

9

500

0

540

0

570

0

600

0

630

0

41877

Продолжение таблицы 2.1
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Создание  и 

управление 

физической 

инфраструктур

ой 

инновационно

го  центра 

«Сколково»

1182

4

1164

3

5599 1676 1498 1457 1505 1564 36766

Всего  на 

подпрограмму 

«Создание  и 

развитие 

инновационно

го  центра 

«Сколково»

2432

0

2295

0

1827

0

1473

4

1361

4

1416

1

1357

7

1398

8

13561

4

Итого  на  финансирование  государственной  подпрограммы  будет 

выделено свыше 135 млрд. рублей [11].

Ожидаются  следующие  результаты  по  окончании  реализации 

подпрограммы:

 Вклад в ВВП страны >200 млрд. рублей (к 2020 году);

 Общий объем частных инвестиций >250 млрд. рублей;

 Венчурные инвестиции >15 млрд. рублей;

 Количество заявок на интеллектуальную собственность> 2000;

 Выручка  компаний-участниц  фонда  «Сколково»  >100  млрд. 

рублей;

 Количество проживающих и работающих в  «Сколково» >30000 

человек и др.
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2.2 Анализ деятельности «Сколково»

Фонд  «Сколково»  –  некоммерческая  организация,  созданная  по 

инициативе президента РФ в сентябре 2010 года.  Цель Фонда — создание 

экосистемы,  благоприятной  для  развития  предпринимательства  и 

исследований  в  областях:  энергоэффективность  и  энергосбережение, 

ядерные,  космические,  биомедицинские,  стратегические  компьютерные 

технологии  и  программное  обеспечение.  На  Фонд  возложены  функции 

управления  Инновационным  центром  «Сколково»,  деятельность  которого 

регулируется  специальным  законом,  предоставляющим  особые 

экономические  условия  стартапам,  прошедшим  специальную  внешнюю 

технологическую  экспертизу  (сейчас  их  более  1800).  Суммарная  выручка 

компаний-участников  «Сколково»  за  период  2011–2016  гг.  превысила  147 

млрд  рублей.  В  них  создано  более  27  тысяч  рабочих  мест, запатентовано 

более  1200  разработок  и  технологических  решений.  Важной  частью 

экосистемы  «Сколково»  является  исследовательский  университет  – 

Сколковский  институт  науки  и  технологий  (Сколтех),  созданный  и 

функционирующий  при  поддержке  Массачусетского  технологического 

института.  К  2020  году  в  «Сколково»  будет  построено  более  2  млн 

квадратных  метров  производственных,  офисных  и  жилых  помещений,  в 

Инновационном центре будут работать не менее 35000 человек [45].

Инновационный центр «Сколково» занимает важное место в развитии 

инновационных проектов. Существующие институты развития закрывают все 

этапы процесса создания инновационного продукта – от зарождения идеи до 

выхода на биржу. Роль «Сколково» – не столько работа с существующими 

проектами и компаниями, сколько формирование новых. (рисунок 2.1)
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Рисунок 2.1 – Этапы жизненного цикла инновационных продуктов и бизнеса 

и место «Сколково» в нем

Инновационно-технологически центр «Сколково» - это инновационная 

экосистема, состоящая из 3 элементов (рисунок 2.2):

Рисунок 2.2 – Экосистема «Сколково»

Инновационно-технологический  центр  «Сколково»  является  центром 

притяжения  инноваций  в  РФ.  Именно  «Сколково»  является  флагманом 

российской инновационной политики.
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2.3  Постановка  задачи  на  разработку  информационной  системы 

«Навигатор инноваций»

Полное  наименование  разрабатываемой  системы:  «Информационная 

система поиска инноваций и малых инновационных предприятий «Навигатор 

инноваций». 

Основными целями разработки системы являются: 

• Создание  единого  интерактивного  онлайн  пространства  о 

деятельности  стартапов  Российской  Федерации,  участников  проекта  ИЦ 

Сколково и разработок Сколтеха; 

• Предоставление  российским  и  иностранным  инвесторам 

актуальной  аналитической  информации  о  деятельности  отечественных 

стартапов для принятия инвестиционных решений; 

• Создание  удобного  механизма  поиска  инновационных 

технологий, разработок и продуктов для индустриальных партнеров; 

• Предоставление российским стартапам возможности разместить 

на  сайте  Сколково  информацию  о  своих  инновационных  проектах, 

разрабатываемых технологиях и потребностях в инвестициях; 

• Продвижение  сопутствующих  сервисов  ИЦ  Сколково  по 

развитию стартапов и привлечению в них инвестиций. 

«Навигатор  инноваций»  представляет  собой  Интернет-ресурс, 

предназначенный  для  автоматизации  процесса  получения  и  обмена 

информацией  между  заинтересованными  участниками  инновационной 

экосистемы,  в  первую  очередь  между  стартапами,  инвесторами  и 

индустриальными партнерами.  

В  рамках  проекта  по  созданию  Навигатора  инноваций  необходимо 

выполнить следующие работы:  

• Создать посадочную страницу Навигатора инноваций; 

• Создать раздел поиска стартапов, проектов и технологий; 

• Разработать функционал создания, заполнения и редактирования 

карточки компании в личном кабинете стартапа; 
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• Разработать функционал личного кабинета инвестора; 

• Реализовать  автоматизированный  и  систематизированный 

процесс  поиска  технологий  и  стартапов,  включая  поиск  по  тэгам, 

фильтрацию и сортировку;  

• Обеспечить ведение учета и контроля поданных инвесторами и 

индустриальными партнерами заявок о поиске технологических проектов и 

инновационных  разработок  до  момента  заключения  соответствующего 

соглашения; 

• Обеспечить  мониторинг  взаимодействия  (обратную  связь) 

стартапов, инвесторов и индустриальных партнеров; 

• Обеспечить  наличие  статистической  информации  о  стартапах, 

инвесторах и индустриальных партнерах; 

• Обеспечить возможность заказа онлайн-сервисов ИЦ Сколково в 

части развития и продвижения стартапов и привлечения в них инвестиций 

(сами сервисы создаются  и  развиваются  в  рамках  отдельных проектов,  не 

входящих в объем данного технического задания);  

• Реализовать  интеграцию  с  внутренними  информационными 

системами  Фонда  Сколково  для  упрощения  процессов  заполнения  и 

валидации информации в карточках компаний участников проекта Сколково; 

• Реализовать  интеграцию  с  внешними  информационными 

системами включая ГИСПромышленности, ТАСС-Бизнес и другими.

Система  должна  быть  реализована,  как  раздел web-портала 

ИТЦ Сколково (sk.ru),  комплексно  интегрированный  с  внутренними 

информационными системами Фонда Сколково. 

Концептуальная  модель  web-портала  «Навигатор  инноваций» 

изображена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Концептуальная схема Системы

Навигатор инноваций должен включать в себя следующие разделы: 

 Главная (посадочная) страница сайта; 

 Раздел поиска компаний и технологий («Найти инновацию»); 

 Раздел в  личном  кабинете  пользователя  для  создания  и 

редактирования карточки компании («Заявить о себе»); 

 Личный кабинет инвестора. 

Далее  описаны  разделы  системы  поиска  инновации  и  малых 

инновационных предприятий.

Гла в н а я  ( п о с а д о ч н а я )  с т р а н и ц а .   

Главная  (посадочная) страница Навигатора  инноваций предназначена 

для знакомства  пользователей  с  сервисом Сколково по  поиску стартапов, 

инновационных  проектов  и  технологий  и  быстрому  переходу  к  нужному 

действию на сайте. 

Главная (посадочная) страница должна содержать: 

 Брендовое название и логотип сервиса «Навигатор инноваций»; 

 Краткое  описание  ценностного  предложения  Навигатора 

инноваций для пользователей сайта; 

 Основные  количественные  показатели  инновационной 

экосистемы РФ;  

 Обучающий  видеоролик  по  основным  функциям  Навигатора 

инноваций; 
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 Поисковую строку; 

 Кнопки  перехода  к  разделам  сайта  «Найти  инновацию»  и 

«Заявить о себе»; 

 Кнопку переключения языка (русский/английский); 

 Кнопку регистрации/входа в личный кабинет; 

 Область с наиболее интересными компаниями и технологиями; 

 Облако тэгов. 

Р а зд е л  п о и с к а  ком п а н и й  и  т е х н о л о г и й  « Н а й т и 

и н н о в а ц и ю » .  

«Найти  инновацию»  –  это  раздел web-портала,  содержащий 

информацию  о  стартапах,  инновационных  проектах, технологических 

разработках экосистемы Сколково и их характеристиках.  

Функционал подсистемы предназначен для обеспечения инвесторов и 

индустриальных  партнеров  необходимой  информацией  в  удобном  виде  и 

предоставления сопутствующих сервисов для достижения ими своих целей. 

Раздел поиска компаний и технологий должен содержать: 

 Брендовое название и логотип сервиса «Навигатор инноваций»; 

 Поисковую строку; 

 Наиболее часто употребляемые тэги для поиска; 

 Область с основными фильтрами; 

 Раскрываемая область с дополнительными фильтрами; 

 Кнопки выбора сортировки; 

 Кнопку переключения языка (русский/английский); 

 Кнопку регистрации/входа в личный кабинет; 

 Кнопку возврата на главную страницу; 

 Область  выдачи  компаний  на  основании  поисковых  запросов, 

примененных фильтров и сортировки. 

 Общее количество компаний; 
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 Количество выбранных компаний. 

Выдача компаний должна быть реализована как в виде плитки, так и в 

виде списка. 

Плитка  компании  при  ее  отображении  в  области  выдачи  должна 

содержать: 

 Логотип компании; 

 Название компании; 

 Краткое (в 1 строку) описание проекта; 

 Основные тэги, присвоенные компании; 

 Основные атрибуты компании: 

o Бизнес-модель; 

o Стадия инвестирования; 

o Проверено Sk; 

o Резидент Технопарка; 

 Обозначение принадлежности к кластеру Сколково; 

 Кнопку «Добавить в избранное». 

 

Р а зд е л  с о з д а н и я  и  р е д а к т и р о в а н и я  к а р т оч к и  ком п а н и и 

« З а я в и т ь  о  с е б е »  

«Заявить  о  себе»  –  это раздел  в  личном  кабинете  пользователя, 

позволяющий стартапу  создавать  и  обновлять  карточку  своей 

компании экосистемы Сколково.  

Функционал доступен после регистрации на сайте и входа в личный 

кабинет. 

Раздел  создания  и  редактирования  карточки  компании  должен 

содержать: 

 Кнопку создания карточки компании; 

 Область  выбора  уже  созданных  карточек  компаний,  доступных 

пользователю для редактирования; 
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 Возможность связаться с менеджером в Сколково. 

При  нажатии  на  кнопку  создания  карточки  компании  открывается 

мастер создания карточки компании. 

Мастер  создания  карточки  компании  должен  содержать  поля  для 

внесения следующей информации: 

 Зарегистрирована ли компания в РФ; 

 Основная информация о компании; 

 Описание проектов; 

 Тэги для описания технологии и отрасли; 

 Основные вехи развития компании; 

 Команда; 

 Контакты; 

 Финансовая информация. 

 

Л и ч н ы й  к а б и н е т  и н в е с т о р а  

Личный  кабинет  инвестора  позволяет 

зарегистрированным валидированным Сколково инвесторам: 

 Получить  доступ  к  расширенной  информации  о  стартапах, 

включая финансовую информацию; 

 Собирать портфель компаний и сравнивать их между собой по 

различным параметрам; 

 Получить  доступ  к  сводной  аналитике  по  инновационным 

компаниям в разрезе отраслей, технологий, инвестиционных трендов. 

 Запрашивать  сервисы  Сколково  по  предоставлению 

дополнительной информации о компаниях, организации встреч и помощи в 

проведении инвестиционных сделок. 

 Возможность связаться с Менеджером-аналитиком ИТР. 
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Р ол е в а я  м о д е л ь  п о л ь з о в ат е л е й

Система обеспечивает разделение доступа к данным и функционалу на 

основании ролевой модели пользователей.  

В Системе выделяются 4 основные роли: 

 Гость; 

 Стартап; 

 Менеджер Сколково; 

 Инвестор. 

 Роль  «Гость»  -  пользователь,  не  зарегистрированный  или  не 

прошедший авторизацию в Системе.  

Гостю  доступна  только  самая  общая  информация  о стартапе и 

его продуктах.  Для  Гостя  цель  использования  Системы  определяется  как 

ознакомление с разнообразием стартапов, их отраслевой принадлежностью, 

продуктами и распределением по кластерам ИЦ Сколково. 

С точки зрения функционала Системы Гостю доступна только строка 

Поиска.  Фильтрация,  группировка,  сортировка и поиск по тэгам Гостю не 

доступны.  При  попытке  ими  воспользоваться  Система  предлагает  Гостю 

зарегистрироваться.  

Роль «Стартап» – имеет права на создание и изменение данных о своей 

компании  и  проектах,  сгруппированных  в  информационный  объект 

«Карточка компании», а также права на публикацию новостей компании.  

Роль «Менеджер Сколково» - имеет права на валидацию информации, 

предоставленной Стартапом, и выдачу разрешения на публикацию «Карточки 

компании». Менеджеру Сколково также доступны данные об использовании 

Стартапом  сервисов  Сколково,  а  также  права  на  удаление  «Карточки 

компании».  Для  Менеджера  Сколково  цель  использования  Системы 

определяется  как  получение  доступа  к  информации,  необходимой  для 

аналитической  обработки  данных  о  стартапах  и  их  взаимодействии  с 

инвесторами и индустриальными партнерами.  
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 Роль  «Инвестор»  –  имеет права  на  доступ  к  основным  данным  о 

стартапе. После заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной 

коммерческой  информации  (NDA),  Инвестор  получает  права  на  доступ  к 

финансовым  характеристикам  инновационных  проектов  стартапов.  Для 

Инвестора цель использования Системы определяется как предварительный 

отбор  стартапов  для  инвестирования.  Инвестор  должен  получить 

достаточную  (для  принятия  решения  об  инвестировании)  информацию  о 

стартапах, претендующих на привлечение инвестиций, состоянии готовности 

их проектов, а также патентах и контактах ключевых персон. 

На первом этапе создания Системы роль Инвестор включает в себя как 

инвесторов, так и индустриальных партнеров. По мере развития функционала 

системы возможно выделение отдельной роли Индустриальный партнер. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  т р е б о в а н и я

Функциональные требования к Навигатору инноваций описаны в виде 

набора действий пользователя в Системе.  

Доступный пользователю в Системе набор действий определяется на 

основании ролевой модели пользователей.  

Для реализации функциональных требований в Системе должны быть 

разработаны соответствующие Функции Системы:

1. Регистрация  и  вход  в  Систему.  При  регистрации 

Система валидирует пользователя,  что  он  не  робот.  Далее  пользователь 

должен выбрать, кем он является из предложенного списка: 

 Малое инновационное предприятие; 

 Инвестор; 

o Бизнес-ангел; 

o Венчурный фонд; 

o Фонд прямых инвестиций; 

o Корпорация; 

o Другое;  
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 Индустриальный партнер; 

 Ученый; 

 Студент; 

 Другое. 

Эта  информация  становится  доступна  Менеджеру Сколково и 

передается  в  CRM  систему  Фонда Сколково для  последующей  адресной 

работы с участниками инновационной экосистемы. 

После  регистрации  и  входа  в  Систему по  логину  и 

паролю пользователю становится доступен весь функционал поиска, включая 

тэги, фильтры и сортировку. 

2. Действие  пользователя  «Поиск стартапов». 

Поиск стартапов выполняется  при  помощи  поисковой  строки, 

поддерживающей  механизм  полнотекстового  и  контекстного  поиска  по 

ключевым параметрам, указанным в карточке компании:  

 Название компании;

 Описание компании; 

 Название проекта; 

 ФИО генерального  директора,  основателей  компании  и 

контактных лиц; 

 Тэги (Справочник “Технологии и Отрасли”).

Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Стартап;  

 Инвестор; 

 Менеджер Сколково; 

 Гость. 

Данное  действие  реализуется  при  помощи  функции 

«Поиск стартапов». 

Функция «Поиск стартапов» обеспечивает реализацию требований: 
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 Полнотекстовый  поиск стартапов по  названиям  и  описаниям 

компаний, проектов и именам ключевых персон; 

 Выборка тэгов и поиск стартапов по ним. 

 

3. Действие  пользователя  «Фильтрация стартапов».  В  качестве 

основных  критериев  фильтрации  полученного 

списка стартапов определяются следующие параметры: 

 Стадия проекта; 

 Потребность в инвестициях; 

 Раунд инвестирования; 

 Бизнес-модель. 

В качестве дополнительных критериев фильтрации полученного списка 

компаний определяются следующие параметры: 

 Резидент Технопарка; 

 Участник проекта Сколково; 

 Наличие грантов; 

 Наличие патентов; 

 Наличие проведенных экспертиз; 

 Год основания компании; 

 Выручка компании (диапазон). 

Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Стартап; 

 Инвестор; 

 Менеджер Сколково. 

Данное  действие  реализуется  при  помощи  функции  «Фильтрация 

списка стартапов». 

Функция  «Фильтрация  списка стартапов» обеспечивает  реализацию 

требований: 
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 Фильтрация стартапов по их общим характеристикам; 

 Фильтрация стартапов по характеристикам для инвесторов; 

 Фильтрация стартапов по ключевым характеристикам проекта; 

 Фильтрация стартапов по финансовым характеристикам проекта; 

 Фильтрация стартапов по факту выдачи грантов и использованию 

сервисов Сколково; 

 Предоставление фильтров и выдача информации согласно правам 

доступа пользователя. 

  Действие  пользователя  «Создание/Редактирование  карточки 

компании». 

Карточка компании заполняется  представителем стартапа в  личном 

кабинете  на портале и  ведется  на  протяжении  всего  жизненного  цикла 

компании. 

Перед  созданием  карточки  необходимо  подтвердить,  что  компания 

является стартапом и зарегистрирована в РФ.  

В процессе создания карточки компании пользователь выполняет ввод 

следующих данных в Систему:  

 юридическая информация (название, коды статистического учета, 

адреса и т.д.); 

 классификация деятельности (Кластер - Отрасль - Технология); 

 необходимые и полученные инвестиции; 

 основатель и руководство компании; 

 проекты компании; 

 полученные патенты. 

В процессе заполнения карточки участника также необходимо указать 

информацию о проектах компании.  

Пользователь  вводит  данные  по  основным  и  финансовым 

характеристикам проекта. К основным характеристикам относятся: 

 Характеристика стадии проекта; 
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 Описание проблем и рисков проекта; 

 Менеджмент проекта; 

 Презентационные материалы. 

Финансовые  характеристики  формируют  картину  финансовой 

устойчивости проекта:  

 Объемы и сроки инвестиций; 

 Стоимость, доходность и окупаемость проекта; 

 Задолженности по проекту. 

Информация  об  основных  характеристиках  проектов 

компании доступна Инвестору и Менеджеру Сколково.  

Информация  о  финансовых  характеристиках  -  Инвестору  (после 

подписания NDA) и Менеджеру Сколково. 

Компания также  может  опубликовать  на  портале Сколково новости  о 

произошедших  событиях.  При  заполнении  и  редактировании  карточки 

представитель участника  и  персональный  менеджер  от Сколково, 

курирующий компанию, могут использовать тэги из словаря тэгов для поиска 

компании и ее инновационных технологий (патентов). 

После  заполнения  карточки компании она  поступает 

на валидацию Менеджеру Сколково.  

Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Стартап. 

Данное действие реализуется при помощи функций:  

 «Формирование карточки компании»; 

 «Создание новости». 

Функция  «Формирование  карточки  компании» обеспечивает 

реализацию требований: 

 Визуализация карточки компании; 

 Визуализация характеристик проекта карточки компании; 
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 Ввод и редактирование данных о компании; 

 Ввод и редактирование данных о проекте компании. 

 Функция «Создание новости» обеспечивает реализацию требований: 

 Ввод новостей о компании.  

4. Действие  пользователя  «Валидация карточки  компании». 

Менеджер Сколково проверяет  информацию в заполненной  или 

отредактированной представителем стартапа карточке компании. 

В  случае  необходимости  корректировки  информации  карточка 

переводится в состояние «Отклонена» и возвращается стартапу.  

Если  информация валидирована успешно,  карточка  компании 

переводится  в  состояние  «Утверждена»  и  становится  доступной  для 

публикации на портале. При редактировании данных ранее опубликованной 

карточки компании публикация карточки не отменяется. Валидация касается 

только изменяемых данных. 

Жизненный цикл карточки компании включает следующие статусы: 

 Новая; 

 На утверждении; 

 Отклонена; 

 Утверждена. 

Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Менеджер Сколково.

Данное действие реализуется при помощи функций:  

 «Валидация карточки компании»; 

 «Комментирование карточки компании». 

Функция  «Валидация карточки компании» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Визуализация карточки компании; 
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 Визуализация характеристик проекта карточки компании; 

 Ввод и редактирование данных о компании; 

 Ввод и редактирование данных о проекте стартапа; 

 Изменение и отслеживание состояний карточки компании; 

 Публикация карточки на портале в разделе «Найти инновацию». 

 Функция  «Комментирование  карточки компании» обеспечивает 

реализацию требований: 

 Добавление комментариев к карточке компании; 

 Визуализация  комментариев Менеджера Сколково по 

результатам валидации. 

5. Действие  пользователя  «Просмотр 

списка стартапов». Пользователь  может  выполнить  в  Системе  следующие 

операции:  

 Просмотреть  краткую  информацию  по стартапам в  списке,  а 

именно:  

o Краткое наименование компании; 

o Логотип; 

o Краткое описание проекта; 

o Бизнес-модель; 

o Технологии; 

o Раунд инвестирования; 

o Резидент Технопарка; 

 Отсортировать список стартапов по следующим параметрам:  

o Название компании; 

o Год основания компании; 

 Добавить стартап в «Избранное»; 

 Перейти к работе с «Избранным»; 

 Перейти к просмотру карточки стартапа.
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 Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Стартап; 

 Менеджер Сколково; 

 Инвестор; 

 Гость. 

Данное действие реализуется при помощи функций:  

 «Просмотр списка стартапов»; 

 «Добавление в избранное». 

Функция  «Просмотр  списка стартапов» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Просмотр краткой информации о стартапе в списке; 

 Сортировка списка стартапов;  

o в алфавитном порядке;  

o по дате основания. 

 Функция  «Добавление  в  избранное» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Сохранение  выбранных стартапов в  разделе 

«Избранное» личного кабинета Пользователя; 

 Переход к просмотру списка избранных стартапов;  

6. Действие  пользователя  «Просмотр 

карточки компании». Пользователь  может  подробно  ознакомиться  с 

информацией по каждому стартапу, открыв карточку компании.  

Карточка компании состоит из разделов: 

 О компании;

 Финансы; 

 Проект; 

 Команда; 

 Контакты; 
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 Новости; 

 Базовая информация; 

 История компании. 

Атрибутивный  состав  разделов  будет  уточнен  на 

этапе детального проектирования Системы.  

Данное действие в Системе доступно пользователям со следующими 

ролями:  

 Менеджер Сколково; 

 Инвестор. 

Данное действие реализуется при помощи функций:  

 «Просмотр карточки компании»; 

 «Добавление в избранное»; 

 «Отслеживание компании»; 

 «Запрос встречи».

Функция  «Просмотр  карточки  компании» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Визуализация  данных о стартапе,  его  ключевых  персонах, 

проектах, сертификатах и патентах; 

 Визуализация  данных  о  ключевых  характеристиках 

проектов стартапов; 

 Представление презентационных материалов; 

 Представление новостей компании; 

 Отображение истории компании; 

 Просмотр полной информации об компании; 

 Просмотр сведений о продуктах и продажах компании; 

 Просмотр данных о юридических реквизитах компании; 

 Просмотр всей информации о команде компании; 

 Просмотр  ключевых  и  финансовых  характеристик 

проекта стартапа; 
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 Просмотр данных о сертификатах и патентах компании; 

 Просмотр новостей компании.  

Функция  «Добавление  в  избранное» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Сохранение  выбранных  участников  в  разделе  «Избранное» 

личного кабинета Пользователя; 

 Переход к просмотру списка избранных компаний.

 

Функция  «Отслеживание  компании» обеспечивает  реализацию 

требований: 

 Сохранение отметки о запросе отслеживания; 

 Рассылка уведомлений пользователям. 

 Функция «Запрос встречи» обеспечивает реализацию требований: 

 Сохранение отметки о запросе встречи; 

 Передача данных о запросе персональному менеджеру компании. 
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3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ИННОВАЦИЙ И МАЛЫХ 

ИННОАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «НАВИГАТОР ИННОВАЦИЙ»

3.1 Проектирование информационной системы «Навигатор инноваций»

Компоненты системы: 

 Компонент  WEB-портал  «Навигатор  инноваций»  обеспечивает 

пользовательский интерфейс для работы с данными Системы. 

 Компонент «Сервер WEB-портала» обеспечивает обмен данными 

с Навигатором инноваций и выполняет функции «клиента» при интеграции с 

ИС Сколково и системами на платформе «LsFusion».  

 Компонент «БД» обеспечивает хранение данных (справочники и 

учетные объекты), загруженных из ИС Сколково или Навигатора инноваций. 

 Компонент  «API»  обеспечивает  выгрузку  и  загрузку  данных  в 

ИС С колково по запросам «Сервера WEB-портала». 

 ИС Сколково (в т.ч. системы на платформе «LsFusion») являются 

мастер-системами  справочников  и  учетных  объектов, 

обеспечивают консистентность данных,  используемых  всеми  компонентами 

проекта. 

Рисунок 3.1 – Архитектура системы
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Требования к интеграции:

Навигатор  инноваций  должен  быть  интегрирован  со  следующими 

информационными системами: 

 ИС экосистемы Сколково: 

o CRM; 

o Сайт (sk.ru); 

o «Годовая отчетность»; 

o Система верификации годовых отчетов; 

o ИС Центра интеллектуальной собственности; 

o ИС Сколтех; 

 Системы на платформе «IsFusion»: 

o АСУ «Соискатели»; 

o АСУ «Минигранты»; 

o АСУ «Микрогранты»; 

o АСУ «Проверки» (Камеральный контроль); 

 Внешние информационные системы: 

o ГИСПромышленности; 

o Тасс-бизнес; 

o Альфа-поток;  

o ММВБ; 

Необходимость  и  детали  интеграции  должны  быть  проработаны на 

втором этапе проекта по развертыванию Системы на регионы РФ в рамках 

отдельного частного технического задания на интеграцию. 

Модель данных:
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Рисунок 3.2 – ER-диаграмма данных ИС «Навигатор инноваций»

В  базе  данных  информационной  системы  созданы  следующие 

справочники:

1. Статусы компании;

2. Кластеры;

3. Тэги (Отрасль/Технология);

4. Бизнес-модели; 

5. Штатная численность;

6. Раунды инвестирования;

7. Сервисы Сколково;

8. Стадии проекта;

9. Типы характеристик;

10. Характеристики;

11. Формы господдержки;

12. Степени влияния риска;
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13. Степени готовности;

14. Типы региона;

15. Регионы; 

16. Типы файла вложения;

17. Статусы учетной записи;

18. Уровни доступа;

19. Типы инвесторов;

20. Статусы проекта;

21. События.

Ниже приведены таблицы со структурой справочников,  а  также с их 

наполнением (таблицы 3.1 – 3.48).

Таблица 3.1 - Справочник «Статусы компании-участника»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код статуса ДА integer

Название статуса ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Список возможных статусов указан в таблице 3.2. В после запуска системы и 
реального  использования  количество  и  названия  статусов  может 
скорректироваться.

Таблица 3.2 – Значения статусов компании-участника

Код 
статуса

Название 
статуса

Описание

1 Новая запись Создание записи компании-участника

2 На 
утверждении

Запись отправлена на утверждение

3 Отклонено Запись отклонена

4 Утверждено Запись утверждена
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Таблица 3.3 – Справочник «Кластеры», структура таблицы

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код кластера ДА varchar (3)

Название кластера ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Количество кластеров на данный момент фиксировано (таблица 3.4), 

при увеличении количества кластеров можно добавить в БД новые.

Таблица 3.4 – Значения: Кластеры

Код 
класте
ра

Название кластера Описание

ИТ ИТ Информационные технологии

БМТ Биомедицина Биомедицинские технологии

ЭЭ Энерготех Энергетические технологии

ПТ Промтех Кластер  передовых  производственных 
технологий,  ядерных  и  космических 
технологий

Таблица 3.5 – Справочник «Тэги (Отрасль/Технология)»

Наименование 
поля

Обяз. Тип данных Описание

Код тэга ДА integer

Тип тэга ДА varchar (50)

Значение тэга ДА varchar (50)

Рейтинг значения НЕТ integer Для  динамического 
формирования  списка 
тэгов

В  таблице  3.6  перечислены  самые  популярные  и  актуальные  на  данный 
момент  тэги.  При  появлении  новых  популярных  запросов  –  список 
увеличится.
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Таблица 3.6 – Значения: Тэги (Отрасль/Технология) 

Код 
тэг
а

Тип тэга Значение 
тэга

Подсказка

1 Технолог
ия

Аналитика  и 
большие 
данные

Информационно-технологические 
решения,  обеспечивающие  обработку 
сверхбольших массивов данных

2 Технолог
ия

Искусственн
ый 
интеллект

Системы,  способные  создавать  в  ходе 
самообучения  программы  (в  первую 
очередь эвристические) для решения задач 
определённого класса сложности, и решать 
эти задачи

3 Технолог
ия

Дополненная 
реальность

Смешанная  реальность  (англ.  mixed 
reality),  создаваемая  с  использованием 
«дополненных»  с  помощью  компьютера 
элементов  воспринимаемой  реальности 
(когда  реальные  объекты  монтируются  в 
поле восприятия)

4 Технолог
ия

Биотехнолог
ии

Использования  живых  организмов,  их 
систем  или  продуктов  их 
жизнедеятельности  для  решения 
технологических  задач,  а  также 
возможности создания живых организмов с 
необходимыми свойствами методом генной 
инженерии

5 Технолог
ия

Блокчейн Выстроенная  по  определённым  правилам 
непрерывная  последовательная  цепочка 
блоков  (связный  список),  содержащих 
информацию.  Чаще  всего  копии  цепочек 
блоков  хранятся  на  множестве  разных 
компьютеров независимо друг от друга
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Продолжение таблицы 3.6

6 Технолог
ия

Чистые 
технологии

Сегмент  рынка  технологий,  способов 
производства  и  услуг,  которые 
способствуют  эффективному 
использованию  имеющихся  ресурсов,  а 
также  защите  и  сохранению  природных 
ресурсов, пользуются в мире все большим 
спросом

7 Отрасль Одежда  и 
Мода

Технологии  из  сферы промышленности  и 
цифровых коммуникаций, применяющиеся 
в дизайне одежды, обуви и украшений

8 Отрасль Коммуникац
ии и медиа

Технологии, участвующие в формировании 
современного  медиа  пространства  и 
общества

9 Отрасль Потребитель
ская 
электроника

Технологии,  позволяющие  получать 
уникальное преимущество производителям 
потребительской электроники

10 Отрасль Криптовалют
ы

Разновидность цифровой валюты, создание 
и  контроль  за  которой  базируются  на 
криптографических методах. Как правило, 
учёт  криптовалют  децентрализирован. 
Функционирование  данных  систем 
основано  на  таких  технологиях  как 
блокчейн,  направленный  ациклический 
граф, консенсусный реестр (ledger)

11 Отрасль Кибербезопа
сность

Технологии,  обеспечивающие  реализацию 
мер  по  защите  систем,  сетей  и 
программных  приложений  от  цифровых 
атак

12 Отрасль Электронная 
коммерция  и 
онлайн 
маркетплейс
ы

Технологии,  обеспечивающие  разработку 
онлайн-систем  электронных  торговых 
площадок

13 Отрасль Образование Технологии разработки систем удаленного 
обучения  (цифровая  школа,  электронный 
университет  и  т.п.).  Развитие 
интерактивных средств обучения
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Продолжение таблицы 3.6

14 Отрасль Энергетика Область  хозяйственно-экономической 
деятельности  человека,  совокупность 
больших  естественных  и  искусственных 
подсистем, служащих для преобразования, 
распределения  и  использования 
энергетических  ресурсов  всех  видов.  Её 
целью является обеспечение производства 
энергии путём преобразования первичной, 
природной  энергии  во  вторичную, 
например, в электрическую или тепловую 
энергию

15 Технолог
ия

Нефтехимич
еские 
технологии

Системы  управления  технологическими 
процессами,  применяемые  в 
промышленности при переработке нефти и 
природного газа — ректификация, крекинг, 
риформинг, алкилирование,  изомеризация, 
коксование,  пиролиз,  дегидрирование  (в 
том  числе  окислительное),  гидрирование, 
гидратация,  аммонолиз,  окисление, 
нитрование

16 Отрасль Промышлен
ное 
программное 
обеспечение

Категории программных продуктов:
программное обеспечение промышленного 
контроллерного оборудования;
программное  обеспечение  визуализации 
технологического  процесса 
(программирование  панели  оператора, 
разработка SCADA-системы)

17 Отрасль Финансы  и 
страхование

Технологии  сбора  и  анализа  данных, 
адаптированные  под  особенности 
финансовой сферы
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Продолжение таблицы 3.6

18 Отрасль Продукты 
питания  и 
корма

Новые  технологии  в  выращивании  и 
производстве продуктов питания:
Автоматизация работы сельского хозяйства
Программное обеспечение для управления 
фермой
Система  автоматизированного  кормления 
скота и анализа качества корма
Сельхозтехника
Безотходное производство
Системы автоматизации производства

19 Отрасль Игры Технологии, направленные на воссоздание 
в  игровой  форме  для  лучшего  усвоения 
общественного  опыта  во  всех  его 
проявлениях:  знаниях,  навыках,  умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности

20 Отрасль Здоровье  и 
здоровый 
образ жизни

Технологии  и  изобретения,  призванные 
повысить  качество  и  доступность 
медицинских услуг

21 Технолог
ия

Промышлен
ный 
интернет  и 
Интернет 
вещей

Использование  технологий  Интернета 
вещей  (IoT)  в  отраслях,  связанных  с 
производством  и  транспортировкой,  для 
создания  интеллектуальных, 
саморегулируемых  систем  и 
производственных сред

22 Технолог
ия

Производств
енные 
технологии и 
материалы

Технологии, обеспечивающие современное 
высокотехнологичное производство:
Моделирование печатных плат, устройств и 
решений
Корпусы  компьютеров,  ноутбуков, 
планшетов, серверов – взгляд в будущее
Новые ИТ устройства

23 Технолог
ия

Медицински
е технологии 
и фарма

Технологии  цифровой  медицины, 
обеспечивающие взаимодействие человека 
с  системой  здравоохранения. 
Прогнозирование заболеваний и эпидемий.
Персонализированная  медицина  – 
адаптация методов лечения к особенностям 
конкретных пациентов
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Продолжение таблицы 3.6

24 Технолог
ия

Мобильные 
технологии

Технологии  и  сервисы,  расширяющие 
возможности мобильных устройств

25 Отрасль Музыка  и 
Развлечения

Технологии  создания  музыкального  и 
развлекательного  контента  с  помощью 
аппаратного и программного обеспечения

26 Технолог
ия

Сервисы  по 
запросу

Технологии  обслуживания  очередей 
клиентских  запросов  во  всех  областях 
человеческой жизнедеятельности

27 Отрасль Роботы  и 
Дроны

Технологии  разработки  беспилотных 
летательных  аппаратов,  управляемых  в 
полете автоматически, оператором с пункта 
управления  или  сочетанием  указанных 
способов

28 Отрасль Социальное 
предпринима
тельство

Технологии,  обеспечивающие  развитие 
социального предпринимательства

29 Отрасль Социальные 
медиа  и 
мессенджер
ы

Технологии,  обеспечивающие  разработку 
социальных медиа и мессенджеров

30 Технолог
ия

Космические 
и  аэро-
технологии

Космические и аэро-технологии

31 Отрасль Спорт Технологии,  обеспечивающие  развитие 
спортивной инфраструктуры

32 Отрасль Транспорт Технологии,  обеспечивающие  развитие 
транспортной инфраструктуры

33 Отрасль Отдых Технологии,  обеспечивающие  развитие 
инфраструктуры общественного отдыха
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Продолжение таблицы 3.6

34 Технолог
ия

Виртуальная 
реальность

Технологии  создания  техническими 
средствами  мира,  передаваемого человеку 
через  его  ощущения:  зрение,  слух, 
обоняние, осязание и другие. Виртуальная 
реальность имитирует как воздействие, так 
и реакции на воздействие

35 Отрасль Носимые 
устройства

Технологии  создания  программно-
аппаратных  комплексов,  работающих  по 
принципу дополненной и/или виртуальной 
реальности

Таблица 3.7 – Справочник «Бизнес-модели»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код бизнес-модели ДА integer

Название бизнес-модели ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Расшифровка  аббревиатур  бизнес-моделей,   также их  коды в  справочнике 
указаны в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Значения: Бизнес-модели

Код 
БМ

Название  бизнес-
модели

Описание

1 B2B Business to Business

2 B2C Business to Consumer

3 B2G Business to Government

4 C2C Business to Business to Consumer

Таблица 3.9 – Справочник «Штатная численность»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код численности ДА integer

Название численности ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)
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Коды групп сотрудников (по численности) указаны в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Значения: Штатная численность

Код числен Название 
численности

Описание

1 1-10 От 1 до 10 сотрудников

2 11-50 От 11 до 50 сотрудников

3 51-200 От 51 до 200 сотрудников

4 201-500 От 201 до 500 сотрудников

5 500 и более Больше 500 сотрудников

Таблица 3.11 – Справочник «Раунды инвестирования»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код раунда ДА integer

Название раунда ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

В таблице 3.12 указанные возможные раунды инвестирования.
Таблица 3.12 – Значения: Раунды инвестирования

Код раунда Название раунда

1 Ангельский раунд

2 Pre-seed

3 Seed

4 A

5 B

6 C
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Таблица 3.13 – Справочник «Сервисы Сколково»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код сервиса ДА integer

Название сервиса ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

В  таблице  3.14  описаны  возможные  значения  сервисов  «Сколково»  в 

справочнике «Сервисы Сколково».

Таблица 3.14 – Значения: Сервисы Сколково

Код 
сервиса

Название сервиса Описание

1 Бухгалтерские 
услуги

Бухгалтерские услуги

2 Юридические 
услуги

Юридические услуги

3 Маркетинговые 
услуги

Маркетинговые услуги

4 Визово-
миграционная 
поддержка

Визово-миграционная поддержка

5 Сервис по подбору 
персонала

Сервис по подбору персонала

6 Центр 
интеллектуальной 
собственности

Центр интеллектуальной собственности

7 Таможенно-
финансовая 
компания

Таможенно-финансовая компания

8 Лицензионно-
разрешительная 
деятельность

Лицензионно-разрешительная 
деятельность

9 Центр 
сертификации  и 
стандартизации

Центр сертификации и стандартизации
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Продолжение таблицы 3.14

10 Почтовые услуги Почтовые услуги

11 Нотариальный 
сервис

Нотариальный сервис

12 Создание 
видеороликов

Создание видеороликов

13 Сопровождение 
подачи  заявки  на 
участие в проекте

Сопровождение подачи заявки на участие 
в проекте

Таблица 3.15 – Справочник «Стадии проекта»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код стадии ДА integer

Название стадии проекта ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

В таблице 3.16 расшифрованы значения кодов возможных стадий проекта.

Таблица 3.16 – Значения: Стадии проекта

Код 
стадии

Название  стадии 
проекта

Описание

1 Концепция Разработка концепции

2 Прототип Разработан макет (прототип)

3 Опытно-
промышленный 
образец

Разработан опытный образец

4 Готовый продукт Производство продукции

5 Масштабирование Масштабирование производства
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Таблица 3.17 – Справочник «Типы характеристик»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код типа ДА integer

Название  типа 
характеристик

ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Таблица 3.18 – Значения: Типы характеристик

Код 
типа

Название  типа 
характеристик

Описание

1 Основные Доступны Инвестору и Сотруднику

2 Финансовые Доступны  Доверенному  инвестору  и 
Сотруднику

Таблица 3.19 – Справочник «Характеристики»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код характеристики ДА integer

Тип характеристики ДА Integer

Название характеристики ДА varchar (255)

Таблица 3.20 – Значения: Характеристики

Код 
хар-ки

Тип 
характери
стики

Название характеристики Тип 
значения

1 Основные Наличие проблем/рисков boolean

2 Основные Наличие проблем/рисков на рынках сбыта boolean

3 Основные Наличие проведенных экспертиз boolean

4 Основные Наличие профессионального менеджмента boolean
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Продолжение таблицы 3.20

5 Основные Готовность подписать NDA boolean

6 Финансов
ые

Наличие соинвестора boolean

7 Финансов
ые

Объем собственных средств (тыс. руб.) real

8 Финансов
ые

Объем привлеченных средств (тыс. руб.) real

9 Финансов
ые

Срок инвестиций в проект (мес.) integer

10 Финансов
ые

Срок окупаемости проекта (мес.) integer

11 Финансов
ые

Срок  окупаемости  проекта 
дисконтированный (мес.)

integer

12 Финансов
ые

Ставка дисконтирования (%) real

13 Финансов
ые

Чистая приведенная стоимость (тыс. руб.) real

14 Финансов
ые

Внутренняя норма доходности (%) real

15 Финансов
ые

Непогашенная задолженность (тыс. руб.) real

16 Финансов
ые

Объем продаж (тыс. руб.) real

17 Финансов
ые

Объем производства (тыс. руб.) real

18 Финансов
ые

Объем спроса (тыс. руб.) real

19 Финансов
ые

Потребность в инвестициях boolean

20 Финансов
ые

Потребность экспорта boolean
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Таблица 3.21 – Справочник «Формы господдержки»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код формы ДА integer

Название  формы 
господдержки

ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

В таблице 3.21 описаны возможные варианты господдержки.

Таблица 3.22 – Значения: Формы господдержки

Код 
формы

Название  формы 
господдержки

Описание

1 Региональная Финансирование  из  регионального 
бюджета

2 Федеральная Финансирование  из  федерального 
бюджета

Таблица 3.23 – Справочник «Степени влияния риска»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код степени ДА integer

Название степени влияния ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

В таблице 3.24 приведены значения степеней влияния риска.

Таблица 3.24 – Значения: Степени влияния риска

Код 
степе
ни

Название  степени 
влияния

1 Высокая

2 Средняя

3 Низкая
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Таблица 3.25 – Справочник «Степени готовности»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код степени ДА varchar (5)

Название  степени 
готовности

ДА varchar (255)

Описание НЕТ varchar (255)

Возможные  значения  степеней  готовности  инноваций  в  справочнике 

«Степени готовности» приведены в таблице 3.26.

Таблица 3.26 – Значения: Степени готовности

Код 
степе
ни

Название степени готовности

TRL1 Утверждение  и  публикация  базовых 
принципов технологии

TRL2 Формулировка концепции технологии и 
оценка области применения

TRL3 Начало  исследований  и  разработок. 
Подтверждение характеристик

TRL4 Проверка  основных  технологических 
компонентов в лабораторных условиях

TRL5 Проверка  основных  технологических 
компонентов в реальных условиях

TRL6 Испытания  модели  или  прототипа  в 
реальных условиях

TRL7 Демонстрация  прототипа  (опытного 
образца) в условиях эксплуатации

TRL8 Окончание  разработки  и  испытание 
системы в условиях эксплуатации

TRL9 Демонстрация  технологии  в 
окончательном  виде  при  летных 
испытаниях образца
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Таблица 3.27 – Справочник «Типы региона»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код типа ДА integer

Название типа региона ДА varchar (50)

Типы регионов указаны в таблице 3.28.

Таблица 3.28 – Значения: Типы региона

Код 
типа

Название типа региона

1 Страна таможенного союза

2 Регион России

3 Страна ЕЭС

Таблица 3.29 – Справочник «Регионы»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код региона ДА varchar (3)

Название региона ДА varchar (255)

Тип региона ДА varchar (50)

Добавленные в справочник «Регионы» страны и региональные образования 

указаны в таблице 3.30.

Таблица  3.30  –  Значения:  Регионы  (список  значений  корректируется 

ИТЦ «Сколково»)

Код 
региона

Название региона Тип региона

RUS Россия Страна таможенного союза

KAZ Казахстан Страна таможенного союза

MSK Москва Регион России

MSR Московская область Регион России

ITA Италия Страна ЕЭС

68



Таблица 3.31 – Справочник «Типы файла вложения»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код типа ДА integer

Название типа файла ДА varchar (50)

Коды  возможных  типов  файлов  и  их  текстовые  значения  в  справочнике 

«Типы файла вложения» приведены в таблице 3.32.

Таблица 3.32 – Значения: Типы файла вложения

Код 
типа

Название типа файла

1 Фото

2 Видео

3 Документ

Таблица 3.33 – Справочник «Статусы учетной записи»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код статуса ДА integer

Название статуса ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Статусы учетной записи, хранящиеся в справочнике, приведенном в таблице 

3.33, приведены в таблице 3.34.

Таблица 3.34 – Значения: Статусы учетной записи

Код 
типа

Название статуса Описание

1 Активна Активный пользователь

2 Заблокирована Заблокированный пользователь
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Таблица 3.35 – Справочник «Уровни доступа»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код уровня доступа ДА integer

Название уровня ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Таблица 3.36 – Значения: Уровни доступа

Код 
уровня

Название уровня Описание

1 Гость Пользователь,  не  выполнивший 
авторизацию

2 Авторизованный 
пользователь

Пользователь, выполнивший авторизацию

3 Участник Персона с типом «Участник»

4 Инвестор Персона с типом «Инвестор»

5 Доверенный 
инвестор

Персона с типом «Инвестор» + подписано 
соглашение о конфиденциальности

6 Сотрудник Персона с типом «Сотрудник»

Таблица 3.37 – Справочник «Типы инвесторов»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код типа ДА integer

Название типа инвестора ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)
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Таблица 3.38 – Значения: Типы инвесторов

Код 
типа

Название  типа 
инвестора

1 Бизнес-ангел

2 Венчурный фонд

3 Фонд  прямых 
инвестиций

4 Институт развития

5 Индустриальный 
партнер

6 Орган исполнительной 
власти РФ

Таблица 3.39 – Справочник «Статусы проекта»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код статуса ДА integer

Название статуса ДА varchar (50)

Описание НЕТ varchar (255)

Таблица 3.40 – Значения: Статусы проекта

Код 
статуса

Название статуса Описание

1 Претендент Sk Прошел  экспертизу  на  статус  участника 
Сколково

2 Участник Sk Участник проекта Сколково

3 Грант Sk Прошел экспертизу на грант Сколково
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Таблица 3.41 – Справочник «События»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код события ДА integer

Название события ДА varchar (50)

Видимость в экране ДА boolean

Таблица 3.42 – Значения: События

Код 
статуса

Название статуса Видимость в экране

1 Инвестиция ДА

2 Экспертиза ДА

3 Патент ДА

4 Грант ДА

5 Минигрант ДА

6 Микрогрант ДА

7 Основание компании НЕТ

Таблица 3.43 – Справочник «Диапазоны для денег»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код диапазона ДА integer

Название RU ДА varchar (255)

Название EN ДА varchar (255)

72



Таблица 3.44 – Значения: Диапазоны для денег

Код 
диапазона

Название RU Название EN

1 Менее 3 млн. руб <50k

2 От 3 млн. руб до 6 млн. 
руб

50k-100k

3 От  6  млн.  руб  до  15 
млн. руб

100k-250k

4 От  15  млн.  руб  до  30 
млн. руб

250k-500k

5 От  30  млн.  руб  до  60 
млн. руб

500k-1M

6 От 60 млн. руб до 120 
млн. руб

1M-2M

7 От 120 млн. руб до 300 
млн. руб

2M-5M

8 От 300 млн. руб до 600 
млн. руб

5M-10M

9 Более 600 млн. руб 10M+

Таблица 3.45 – Справочник «Стадия развития компании»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код стадии ДА integer

Название ДА varchar (255)

Описание НЕТ varchar (255)
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Таблица 3.46 – Значения: Стадия развития компании

Код 
стадии

Название

1 Разработка продукта

2 Выход на рынок

3 Рост и масштабирование

4 Зрелый бизнес

Таблица 3.47 – Справочник «Интересы компании»

Наименование поля Обяз. Тип данных

Код интереса ДА integer

Название ДА varchar (255)

Описание НЕТ varchar (255)

Таблица 3.48 – Значения: Интересы компании

Код интереса Название

1 Технологическое и продуктовое партнерство

2 Инвестиции

3 Потребители продукции/Клиенты

4 Выход на международные рынки
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Таблица 3.49 – Список сущностей системы:

Учетные 
объекты 
(УО)

Справочники (Тэги) Описание

Компания Карточка участника
Статус
Ввод данных
Отправлено на валидацию
Требует редактирования
Валидировано
Утверждено

Статусы  карточки 
участника в процессе 
ввода  и  валидации 
информации

Кластер:
ИТ
Биомед
Энерготех
Космос
Ядертех

Кластеры  ИТЦ 
«Сколково»

Отрасль Заполняются  по 
запросу

Специализация Заполняются  по 
запросу

Бизнес-модель: 
B2B
B2C
B2B2C
B2G

Используемые 
компаниями  бизнес-
модели

Штатная численность: 
1-10
11-50
51-200
201-500
501 и более

Численность 
персонала, 
работающего в малом 
инновационном 
предприятии

Раунд инвестиций: 
Pre-seed
Seed
A
B

Раунд 
инвестирования 
проекта  на  текущее 
время
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Продолжение страницы 3.49

Сервисы Сколково:
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
 Маркетинговые услуги
Визово-миграционная поддержка
Сервис по подбору персонала
Центр  интеллектуальной 
собственности
Таможенно-финансовая компания
Лицензионно-разрешительная 
деятельность
Центр  сертификации  и 
стандартизации
Почтовые услуги
Нотариальный сервис
Создание видеороликов
Сопровождение  подачи  заявки  на 
участие в проекте

Используемые 
компанией 
сервисы

Новости Новости 
компании

Адреса Страна
Город
Адрес
Индекс

Могут 
использовать  все 
УО. 
Используются 
координаты  для 
работы с картой

Проекты Отдельный 
список 
характеристик

Стадия проекта: 
Идея
Подтверждение жизнеспособности
Разработка концепции
Макет
Рабочая документация
Опытно-конструктор работы
Производство продукции
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Продолжение таблицы 3.49

Типы характеристик проекта: 
Наличие проблем/рисков
Наличие проблем/рисков на рынках 
сбыта
Наличие проведенных экспертиз
Наличие  профессионального 
менеджмента
Готовность подписать NDA
Типы финансовых характеристик: 
Наличие соинвестора
Объем собственных средств
Объем привлеченных средств
Срок инвестиций в проект
Срок  окупаемости  проекта 
(простой)
Срок  окупаемости  проекта 
(дисконтированный)
Ставка дисконтирования
Чистая приведенная стоимость
Внутренняя норма доходности
Непогашенная задолженность
Форма господдержки: 
Региональная
Федеральная

Риски Риски  проекта  и 
рынка: 
Описание, 
вероятность  и 
степень влияния

Степень влияния риска: 
Низкая
Средняя
Высокая
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Продолжение таблицы 3.49

Продукты
Степень готовности: 
TRL1  Утверждение  и  публикация 
базовых принципов технологии
TRL2  Формулировка  концепции 
технологии  и  оценка  области 
применения
TRL3  Начало  исследований  и 
разработок.  Подтверждение 
характеристик
TRL4  Проверка  основных 
технологических  компонентов  в 
лабораторных условиях
TRL5  Проверка  основных 
технологических  компонентов  в 
реальных условиях
TRL6  Испытания  модели  или 
прототипа в реальных условиях
TRL7  Демонстрация  прототипа 
(опытного  образца)  в  условиях 
эксплуатации
TRL8  Окончание  разработки  и 
испытание  системы  в  условиях 
эксплуатации
TRL9  Демонстрация  технологии  в 
окончательном  виде  при  летных 
испытаниях образца

Описание 
текущего 
состояния 
проекта

Регион: 
Москва
И т.д.

Продажи, 
экспорт, действие 
патента

Патенты Указываются 
технология, 
регионы 
действия, дата

Разрешения Сертификаты, 
свидетельства

Презентационны
й материал

Файлы вложения
Тип файла вложения: 
Фото
Видео
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В  таблице  3.50  указана  ролевая  модель  данных  информационной 

системы «Навигатор инноваций».

Таблица 3.50 – Ролевая модель данных 

Учетные 
объекты 
(УО)

Справочники (Тэги) Описание

Персоны Справочник физ. лиц
Тип персоны:
Участник
Сотрудник
Инвестор

Учетная 
запись

Логин/Пароль, 
Срок действия, 
FK на Персоны

Уровень доступа: 
Гость
Авторизованный пользователь
Участник
Инвестор
Доверенный инвестор (?)
Сотрудник

Уровень  доступа 
назначается  учетной 
записи:
После  входа  под 
учеткой  доступны 
все  записи  УО 
(Компания,  Проект, 
Продукт,  Патент  и 
т.п.),  у  которых 
Уровень  доступа 
ниже  или  равен 
уровню учетки

Используемые технологии разработки ИС:

В  качестве  хранилища  данных  будет  использована  свободно 

распространяемая система управления БД PostgreSQL.

Основными возможностями PostgreSQL являются:

 Соответствие  принципам  ACID –  атомарность,  непротиворечивость, 

изолированность,  сохранность  данных.  Атомарность  –  неделимость 

выполнения операций (операция либо выполняется в полном объеме, либо не 

выполняется  совсем).  Непротиворечивость  –  каждая  операция  фиксирует 

только допустимые результаты. Это означает что данные имеют физическую 

и  логическую  целостность  данных.  Изолированность  –  параллельно 
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выполняемые операции не влияют на результаты друг на друга. Сохранность 

данных – гарантии сохранности данных выполнения операций даже при сбое 

техники.

 Многоверсионность;

 Поддержка восстановления БД на любое временной момент;

 Целостность  данных,  благодаря  использованию  внешних  ключей  и 

ограничений;

 Код  PostgreSQL открыт для всех пользователей.

Для разработки фронтенд части системы был использован объектно-

ориентированный язык программирования Java.

Для разработки бэкенд части системы был использован Pyton.

3.2 Описание прототипа системы

Рассмотрим  функционирование  информационной  системы 

взаимодействия  малых  инновационных  предприятий  и  инвесторов 

«Навигатор инноваций».

Система состоит из  2  частей –  кабинет  инвестора и  кабинет  малого 

инновационного предприятия.

Для работы в кабинете  инвестора необходимо зарегистрироваться на 

официальном  сайте  инновационно-технологического  центра  «Сколково» 

SK.RU.  Это стандартный существующий механизм,  не  рассматриваемый в 

рамках данной работы. 

Следующим  этапом  необходимо  авторизоваться  (рисунок  3.4), 

используя данные указанные при регистрации (рисунок),  как при попытке 

сделать какое-либо действие будет выведено информационное сообщение с 

кнопкой «Войти» (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 – Информационное сообщение

Рисунок 3.4 – Форма авторизации

После  авторизации  пользователь  оказывается  на  главной  странице 

«Навигатора инноваций» (рисунок 3.5)

Рисунок 3.5 – Главная страница «Навигатор инноваций»

Для  поиска  подходящей  компании  и  проекта  используется  строка 

поиска, тэги и фильтры. Выбор тэга производится нажатием на него, кнопка 
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тэга  меняет  цвет  (рисунок  3.6),  автоматически  перестраивается  поле 

выведение результата  («Найдено компаний»).  Для поиска через  поисковую 

строку необходимо ввести в нее слово или словосочетание и нажать кнопку 

поиска, после чего поле вывода результата также перестроится.

Рисунок 3.6 – Поиск с помощью выбранных тегов

Найдя нужную компанию, подходящую под параметры поиска можно 

войти в карточку компании.  Для этого необходимо нажать на компанию в 

поле  результата  поиска.  Откроется  карточка  компании  (рисунок  3.7)  в 

которой будут отображаться данные о себе, которые эта компания указала при 

регистрации,  и  данные  о  своих  проектах.  Также  будут  отображаться 

некоторые данные, которые добавит «Сколково» (тэги, статусы и т.п).

Рисунок 3.7 – Карточка компании
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Для  регистрации  инновационного  проекта  или  предприятия 

необходимо  перейти  в  кабинет  малого  инновационного  предприятия  для 

заполнения/редактирования анкеты (рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8 – Кабинет для малых инновационных предприятий

На  этом  экране  находятся  все  заявки-анкеты,  поданные  с  текущего 

аккаунта, а также кнопка, при нажатии на которую открывается диалоговое 

окно  с  выбором  (радио-кнопки),  уточняющее  является  ли  компания 

зарегистрированной в Российской федерации (рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9 – Диалоговое окно

Для  того,  чтобы  перейти  к  заполнению  анкеты  (рисунок  3.10), 

необходимо  подтвердить,  что  компания  зарегистрирована  в  РФ  и  нажать 

«Продолжить».
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Рисунок 3.10 – Анкета малого инновационного предприятия

Для регистрации необходимо последовательно заполнить разделы:

 О компании;

 Основное;

 Проекты;

 Технологии;

 История;

 Команда;

 Контакты;

 Финансы.

Экранные  формы  этих  разделов  указаны  в  приложении  1.  Также  в 

приложении  2  указаны  поисковые  фильтры  и  тэги.  Переход  по  разделам 

производится  с  помощью  кнопок  «Вперед»  и  «Назад».  Нет  возможности 

перейти  к  заполнению  следующего  раздела,  если  не  были  заполнены 

обязательные поля в текущем. В уже заполненные разделы можно переходить 

без ограничений, использую как кнопку «Назад», так и с помощью клика по 

разделу. 

Можно  промежуточно  сохранить  незаполненную  карточку  с 

изменениями  нажав  кнопку  «Сохранить  как  черновик».  Внизу  экранной 

формы  анкеты  находится  прогресс-бар  заполнения  карточки.  Продолжить 

заполнение, можно перейдя в заявку, выбрав ее в таблице на главном экране 
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кабинета инновационной компании. Для отправки заявки необходимо нажать 

кнопку внизу экрана «Отправить на верификацию».

3.3 Технико-экономическое обоснование разработки информационной 

системы «Навигатор инноваций»

Исходя из того, что система не будет тиражироваться и продаваться, то 

для определения ожидаемого результата от запуска системы будет считаться 

достижение  прогнозируемого  количества  зарегистрированных 

инновационных  проектов  и  малых  инновационных  предприятий,  а  также 

достижение уровня инвестиций в инновационные проекты.

При  анализе  экономической  эффективности  необходимо  рассчитать 

стоимость  разработки  информационной  системы.  Далее  необходимо 

спрогнозировать результат деятельности системы, при которой ее разработка 

будет целесообразной.

Временные затраты на разработку системы приведены в таблице 3.51.

Таблица  –  трудозатраты  на  разработку  информационной  системы 

«Навигатор инноваций».

Таблица 3.51 – Трудозатраты на разработку системы

Этапы разработки Трудозатраты в часах
Подписание  договора, 
распределение  человеческих 
ресурсов, представление продукта у 
заказчика, контроль исполнения

30

Разработка  концепции  ИС, 
написание  требований, 
аналитическая работа

100

Проектирование базы данных 20
Создание эскизов интерфейса 100
Разработка бэкенд части поиска (БД, 
API)

250

Разработка  бэкенд  части  карточки 
компаний (БД, API)

200

Разработка фронтенд части поиска 250
Разработка фронтенд части карточки 
компаний

200

85



Продолжение таблицы 3.51

Тестирование системы 200
Исправление  неисправностей, 
доработки  после  предпоказов 
заказчику

100

Интеграция системы 50
Итого: 1500

Таким  образом на  разработку  информационной  системы необходимо 

потратить 1500 часов

Для реализации проекта требуется 5 специалистов: аналитик, бэкенд-

разработчик, фронтенд-разработчик,  специалист по тестированию,  DevOps-

специалист для интеграции.

Аналитик  задействован  на  этапах  разработки  концепции  ИС  и 

написании требований, проектирования БД, а также в процессе тестирования.

Бэкенд  программист  задействован  на  этапе  разработки  БД  и  API, 

фронтенд разработчики – на этапе создания работающего интерфейса.

Аналитик: 100+20+50(часть тестирования) = 170 часов, что составляет 

21,25 рабочих дня

Фроентенд  разработчик:  250+200+50(половина  от  исправления 

ошибок) = 500 часов = 62,5 рабочих дня

Бэкенд разработчик: 250+200+50(половина от исправления ошибок) = 

500 часов = 62,5 рабочих дня

Специалист по тестированию: 150 часов=18,75 рабочих дня

Руководитель проектов (с функцией  DevOps-специалиста): 80 часов = 

10 рабочих дня

Так  как  разработка  будет  производиться  московской  компанией,  то 

стоимость  работы  каждого  специалиста  будет  соответствовать  стоимости 

работы IT-специалиста в г. Москва.

Средние стоимости часа работы, используемые для расчета:

 Аналитик – 450 р/час;

 Руководитель проекта – 600 р/час;
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 Фронтенд разработчик (senior) – 600 р/час;

 Бэкенд разработчик (senior) – 600 р/час;

 Специалист отдела тестирования (senior) – 400 р/час.

Фонд заработной платы:

 Аналитик: 450*170 = 76500 рублей;

 Руководитель проекта: 600*80=48000 рублей;

 Фронтенд разработчик: 600*500=300000 рублей;

 Бэкенд разработчик: 600*500=300000 рублей;

 Специалист отдела тестирования: 400*150=60000 рублей;

Таким образом фонд оплаты труда = 784000 рублей.

Таблица 3.52 – Смета затрат на разработку и внедрение системы

Наименование статей расходов Сумма (руб.)
Фонд оплаты труда 784000
Страховые взносы ПФР, ФСС, 
ФОМС

235200

Коммунальные услуги, услуги связи 5000
Налог на добавленную стоимость 141120
Итого расходов: 1165320

Внедрение  ИС  взаимодействия  инвесторов  и  малых  инновационных 

предприятий  будет  считаться  эффективным,  если  будут  достигнуты 

следующие результаты:

 Объем внебюджетных инвестиций увеличится с 2.4 млрд рублей в 

год до 10,9 млрд. рублей в год.

 Количество  резидентов  (малых  инновационных  предприятий, 

работающих на территории ИТЦ) «Сколково» увеличится с 300 до 450. 

 Число запатентованных разработок должно стремиться к 2000.

Все вышеперечисленные результаты должны быть достигнуты к 2020 

году.  Информационная  система  взаимодействия  инвесторов  и  малых 

инновационных предприятий «Навигатор инноваций» будет являться важным 

инструментом  для  привлечения  как  частных  инвестиций,  так  и  малых 

инновационных предприятий РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  работы  была  решена  актуальная  задача  по 

разработке  информационной  системы  поиска  инноваций  и  малых 

инновационных  предприятий  для  инновационно-технологического  центра 

«Сколково».

Информационная  система  поможет  улучшить  взаимодействие 

инвесторов  и  малых  инновационных  предприятий,  а  также  увеличит 

количество  выпускаемых на  рынок  инноваций.  Этот  инструмент  позволит 

потенциальным  инвесторам  найти  более  подходящее  для  вложений 

инновационное  предприятие.  Малым  предприятиям  в  сфере  инноваций 

информационная система поможет найти инвестора и заявить о себе.

Основные результаты работы:

1. Проанализирована  политика  Российской  Федерации  в 

инновационной сфере экономики

2. Изучены центры развития инноваций, технопарки, технополисы и 

другие организации

3. Рассмотрены  существующие  механизмы  взаимодействия 

инновационных предприятий и инвесторов

4. Рассмотрены  существующие  на  рынке  информационные 

технологии  (порталы)  для  взаимодействия  инвесторов  и  малых 

инновационных предприятий

5. Проанализирована деятельность инновационно-технологического 

центра «Сколково»

6. На  основе  полученных  данных  была  выполнена  постановка 

задачи на разработку системы «Навигатор инноваций» для ИТЦ «Сколково»

7. Выполнено  проектирование  информационной  системы  поиска 

инноваций

8.  Разработана база данных системы «Навигатор инноваций»

9. Разработан прототип информационной системы
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Результатом  работы  является  тестовая  версия  информационной 

системы  поиска  инноваций  и  малых  инновационных  предприятий 

«Навигатор  инноваций»  для  инновационно-технологического  центра 

«Сколково»

Использование системы позволит:

 Упростить  процесс  взаимодействия  малых  инновационных 

предприятий и инвесторов;

 Привлечь  в  ИТЦ  «Сколково»  как  частных  инвесторов,  так  и 

инновационных предприятий;

 Увеличить  количество инвестиций до 10,9  млрд.  рублей,  также 

количество постоянных резидентов до 450;

 Повысить  инновационно-технологическую 

конкурентоспособность России.
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Приложение 1

Экранные формы разделов анкеты инновационной компании

Рисунок п. 1.1 – Раздел «О компании»

Рисунок п. 1.2 – Продолжение раздела «О компании»
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Рисунок п.1.3 – Раздел «Основное»

Рисунок П.1.4 – Раздел «Проекты»
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Рисунок п.1.5 – Продолжение раздела «Проекты»

Рисунок п.1.6 – Раздел «Технологии»
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Рисунок п.1.7 – Раздел «История»

Рисунок п.1.8 – Раздел «Команда»
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Рисунок п. 1.9 – Раздел «Контакты»

Рисунок п.1.10 – Раздел «Финансы»
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Приложение 2

Форма поиска инноваций, тэги, фильтры

Рисунок п.2.1 – Форма поиска инноваций и малых инновационных 
предприятий

Рисунок п. 2.2 – Фильтры «Стадия проекта»
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Рисунок п.2.3 – Фильтр «Потребность в инвестициях»

Рисунок п.2.4 – Фильтры «Раунд инвестирования»
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Рисунок п. 2.5 – Фильтр «Бизнес модель»
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