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В стратегии экономики основанной на 
знаниях ключевым элементом формирую-
щейся национальной инновационной систе-
мы является научно-промышленный ком-
плекс регионов страны. Только организация 
массового производства конкурентоспособ-
ной продукции обеспечивает успешное соци-
ально-экономическое развитие регионов 
страны. Утвержденные Президентом России 
«Основы политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на пе-
риод до 2010 года и дальнейшую перспекти-
ву» определяют социально-экономическое 
развитие страны за счет инновационной 
стратегии регионов, отраслей, предприятий, 
научных организаций, университетов, органи-
зационных структур различных форм собст-
венности.  

Организация управления инновацион-
ным развитием обширного перечня организа-
ционных структур разных форм собственно-
сти определяет актуальность концептуально-
го обеспечения аналитической базой для 
обоснования и выбора управленческих реше-
ний (УР) с применением современных ин-
формационных технологий, включая элемен-
ты искусственного интеллекта. Такой подход 
позволяет учитывать и обобщать многофак-
торные базы исходных данных характери-
зующие состояние и перспективы развития 
отраслей, предприятий, научных организа-
ций, университетов, в единой инновационной 
системе региона, что обеспечивает возмож-
ности организационного объединения участ-
ников инновационной деятельности (ИД) (со-
трудничество, партнерство и др.) и управле-
ния этим сложным процессом инновационно-
го развития.  

Инновационная политика как общест-
венная идеология является необходимым 
условием инновационного развития отраслей 
жизнедеятельности общества, а достаточным 
условием является состояние и перспективы 
потенциала участников инновационной дея-
тельности региона. Инновационный климат, 
как отражение состояния инновационной по-
литики характеризуется инновационной куль-
турой на производстве и в организациях, ко-
торая строится на основе интеллектуального 
потенциала и высокого квалификационного 

уровня кадров, работающих в инновационной 
сфере [1, 2].  

В России пока нет единого устоявшегося 
определения инновационного потенциала 
(ИП) предприятий, научных организаций, уни-
верситетов, малых инновационных предпри-
ятий (МИП), так же как и нет отработанных на 
практике для широкого применения в разви-
тии отраслей и регионов методик его оценки 
и комплексной концепции развития на анали-
тической основе управления этим сложным 
процессом. В такой ситуации актуальна раз-
работка аналитической системы управления 
инновационным развитием, которая направ-
лена на обеспечение выбора аналитически 
обоснованных У), позволяющих формировать 
цели и задачи, планировать инновационное 
развитие, создавая проекты, программы и 
направления развития комплексов предпри-
ятий и научных организаций, в том числе в 
наиболее эффективной системе «универси-
тет – промышленность».  

В литературе отмечают, что по традици-
онным показателям деятельности предпри-
ятий трудно судить об их ИП и готовности к 
инновационному развитию [1, 3-6]. Затрудни-
телен учет деятельности МИП. Аналогично по 
традиционным показателям трудно судить о 
ИП научных организаций, университетов, 
МИП.  

Комплекс промышленных предприятий, 
научных организаций, университетов, МИП 
участвующий в инновационном развитии от-
расли, региона, представляет собой сложную 
открытую социально-экономическую систему. 
Как системный комплекс взаимосвязанных 
объектов в инновационном развитии он отли-
чается иерархичностью построения и много-
факторностью влияния на выбор успешного 
УР. Цели и задачи разных уровней иерархии 
могут отличаться и даже быть противоречи-
выми, поэтому, выделяя характерные при-
знаки такого комплекса объектов необходимо 
учитывать особенности каждого, действую-
щие и возможные условия взаимодействия 
(сотрудничества) и динамику их развития.  

Успешность управления инновационным 
развитием основана на достижении баланса 
интересов участников этого процесса, выбор 
которых осуществляется в рамках направле-
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ния, программы или конкретного инновацион-
ного проекта.  

Концепция управления инновационным 
развитием в регионе (рисунок 1) разработана 
с целью аналитического обоснования приня-
тии УР в инновационном развитии региона, 
отрасли, предприятия, научной организации, 
университета, сектора МИП. Она направлена 
на разработку и реализацию инновационных 
проектов и программ, основанных на резуль-
татах научных исследований, которые целе-
направленно ориентированы для практиче-
ского применения в развитии предприятий 

отрасли в региональных условиях. Концепция 
предусматривает объединение предприятий 
и научных организаций в единый комплекс, 
выполняющий инновационный проект или 
программу, например в виде тематического 
инновационного кластера. Взаимодействие 
участников тематического инновационного 
кластера строится на основе сотрудничества, 
которое трансформируется в партнерство, а 
сам факт партнерства является уже показате-
лем положительного результата в ИД участни-
ков. 

 

 
 

Рис. 1. Концепция управления инновационным развитием в регионе 
 
Концепция основана на закономерности 

инновационного цикла, которая характеризу-
ет последовательность выполнения этапов 
работы (фундаментальные исследования 
(ФИ) – прикладные, инновационные исследо-
вания (ПИ) – разработка и внедрение – инно-
вационная диффузия) и соотношение затрат 
по этим этапам (1 : 10 : 100), она имеет цик-
личный характер, что позволяет выполняя 
анализ сделанного по плану корректировать 
его и вновь работать на достижение постав-
ленных целей и задач, включая и их коррек-
тировку. При этом она направлена на обес-
печение и управление переходом от ПИ к ин-
новационной диффузии, что и является глав-
ной проблемой ИД в регионах. Концепция 
предусматривает системное управление ин-
новационным развитием объединения пред-
приятий, научных организаций и МИП, харак-
теризуемое тематическим инновационным 

кластером, на основе разработки направле-
ния развития, программы или проекта. Кон-
цепция учитывает реальные условия региона 
и предусматривает работу механизмов разви-
тия ИД на основе аналитического обоснования 
УР из ряда альтернативных, которые форми-
руют или уточняют цель, планирование, при-
нятие УР, при учете выполнения планов.  

Блок оценки ИП, анализа результатов и 
сопоставления потенциалов возможных уча-
стников инновационного цикла основан на 
моделях оценки ИП научной организации, 
предприятия и МИП. При этом концепция по-
зволяет использовать результаты оценки ИП 
выполненные по другим методикам, но при-
веденные в систематизированные показатели 
в соответствии с предусмотренными в работе 
моделями оценки ИП.  

Аналитическое исследование для обос-
нования и выбора УР основано на многофак-
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торной оценке ИП организаций и предпри-
ятий, являющихся участниками ИД: научные 
организации, университеты; предприятия 
промышленности; МИП. Оценка ИП, анализ, 
сопоставление участников и выбор партнеров 
для инновационного развития в рамках про-
екта, программы позволяет определять или 
конкретизировать цель, формировать план 
работы и принимать обоснованное УР, по 
развитию объекта исследования обеспечив 
учет. Если необходимо этот цикл может по-
вторяться в той же последовательности мно-
гократно, то есть в случае получения неудов-
летворительных результатов ИД выявление 
недостатков позволяет внести изменения в 
цикл направленные на достижение успеха.  

При принятом определении инновацион-
ного проекта (комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, обеспечивающих в течение за-
данного периода времени создание и распро-
странение нового вида продукции или техно-
логии с целью получения прибыли или иного 
полезного эффекта) следует понимать и то, 
что инновационный проект – комплект доку-
ментов, определяющий процедуру и комплекс 
всех необходимых мероприятий (в том числе 
инвестиционных), необходимых для создания 
и реализации нового или усовершенствован-
ного продукта, продукции, технологии.  

Приоритетный инновационный проект – 
проект в рамках приоритетных направлений 
инновационного развития региона, отрасли, 
определенных законодательно. Приоритет-
ными являются проекты, соответствующие 
перечню приоритетных и критических техно-
логий принятых в России.  

Инновационный проект технологического 
парка – комплект документов, определяющий 
комплекс взаимосвязанных мероприятий тех-
нологического парка, его участников, соиспол-
нителей и производителей продукции по про-
ведению научных исследований, технического, 
технологического и конструкторского проекти-
рования, выпуска опытной партии и производ-
ства новой продукции, а также финансового, 
кадрового, маркетингового и коммерческого 
обеспечения производства новой продукции.  

Тематический инновационный кластер – 
системное объединение научного и произ-
водственного потенциалов с целью иннова-
ционного развития в рамках определенного 
инновационного тематического направления, 
программы или проекта. Сроки освоение ин-
новационного проекта, программы, направ-
ления, можно определять в соответствии с 
продолжительностью краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных циклов Н.Д. Конд-

ратьева. При организации управления инно-
вационным развитием в рамках направления 
необходимо специализировать группы спе-
циалистов по проектам, координируя их дея-
тельность в рамках программы или направ-
ления. Надо учитывать, что инновационное 
направление предусматривает создание но-
вых потребительских рынков на основе ради-
кальных инноваций в условиях региона.  

Таким образом, на основе оценки и ана-
лиза ИП формируется концепция управления 
инновационным развитием, в определенных 
граничных условия, для предприятия, органи-
зации, кластера, отрасли, территории, регио-
на. При этой концепции инновационного раз-
вития формируются два варианта системного 
взаимодействия: взаимодействие научной 
организации, университета с предприятиями 
промышленности (система «университет- 
промышленность») и вариант взаимодейст-
вия через МИП, которое преимущественно 
выполняет функции апробации результатов 
научных исследований и разработок для 
диффузии их в планируемом производстве.  

Следует учитывать, что МИП Алтайского 
региона являются преимущественно околову-
зовскими структурами или дочерними МП 
крупным предприятий промышленности. По-
этому отнесение ИП МП к основным источни-
кам (университетам) и основным потребите-
лям (предприятиям промышленности) явля-
ется особенностью обусловленной состояни-
ем действительности региона в стратегии 
инновационного развития.  

Управление инновационным развитием 
региона – создание конкурентоспособных про-
изводств и совершенствование действующих 
путем внедрения научно-технических, органи-
зационных, экономических, социальных или 
других новейших достижений науки и техники 
в отрасли жизнедеятельности общества на 
теоретической базе, в закономерности инно-
вационного цикла и предусматривает управ-
ление комплексным развитием всех сфер об-
щества.  

Цели оценки ИП участников ИД в страте-
гии инновационного развития:  

1. Принятие УР о целесообразности ин-
новационного проекта, программы, развития 
НИР, создание конкурентоспособных пред-
приятий.  

2. Принятие решения о выборе органи-
заций, предприятий реализующих проект, 
программу.  

3. Самооценка для выявления тенден-
ций, слабых и сильных мест в организации, 
предприятий, МИП.  
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4. Выбор приоритетных проектов, про-
грамм из имеющихся альтернатив, выбор 
приоритетных направлений научных, иннова-
ционных исследований, планирование инно-
вационного развития.  

5. Привлечение инвестиций (стратегиче-
ского инвестора, партнера) для проекта орга-
низации, предприятия направленное на их 
развитие, развитие инновационно- инвестици-
онного и венчурного механизмов.  

6. Оценка и учет объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС) и нематериаль-
ных активов (НА) для введения в хозяйствен-
ный оборот. Оценка стоимости бизнеса (про-
екта, предприятия) для участия на технологи-
ческом и других рынках.  

Можно выделить несколько групп целей 
проведения оценки ИП. В зависимости от це-
лей проведения оценки различаются и ее 
пользователи: в первых четырех – пользова-
телем результатов является лицо, принимаю-
щее решение (руководитель, автор проекта), то 
есть оценка делается «для себя»; в последних 
двух – оценка адресована внешним пользо-
вателям – потенциальным инвесторам, парт-
нерам, покупателям бизнеса.  

Проведенные исследования показали, 
что используемые сегодня методы оценки ИП 
основываются на формализованных зависи-
мостях, поэтому зачастую не гибки и дают 
результат с большой ошибкой. Доскональный 
анализ на предмет существования и исполь-
зования информационных систем в оценке 
ИП показал, что на сегодняшний момент 
применяются наиболее простые методы под-
счета рейтинга (подсчет средневзвешенного, 
суммирование баллов). Они часто не способ-
ны учесть большое количество факторов и 
сложных взаимосвязей между ними. Также не 
наблюдается особых достижений в про-
граммном обеспечении данного процесса.  

При разнообразии работ по разработке 
системы оценки ИП надо отметить, что наи-
большее внимание уделяется критериям 
оценки, а не программному и математическо-
му обеспечению. Поэтому в данных методиках 
используются формализованные зависимости. 
Имеются попытки применения нейросетевых 
технологий, однако о практических результа-
тах применения в литературе информации 
нет. Успехов достигли специалисты Томской 
области, которые разработали достаточно 
подробную и универсальную систему показа-
телей ИП предприятий промышленности и 
методику расчета.  

Анализ существующих систем оценки 
ИП показывает, что большинство не имеют 

инструментов, позволяющих накапливать и 
аналитически использовать знания экспер-
тов, решать неформализованные задачи. 
Системы в основном используют формализо-
ванные зависимости в виде средневзвешен-
ных значений, либо простой подсчет суммы 
баллов, без учета ОИС и НА и возможностей 
МИП. В системах используются стандартные 
средства для расчета. Использование только 
математических аппаратов. Нет систем пред-
назначенных для оценки ИП научных органи-
заций, НТО, технического университета, ин-
новационного университета и предприятий. 
Рассмотрение ИП как набор ресурсов, то есть 
без учета факторов определяющих успеш-
ность инновационного развития (политика, 
кадры, прогнозы, конкуренция, будущие ин-
новации и др.).  

Проблемы использования информации 
при принятии УР в инновационном развитии:  

- неполнота и недостоверность исходных 
данных, их множество при разных парамет-
рах оценки, разные единицы измерения фак-
торных величин;  

- сложность учета качественных харак-
теристик, количественных сопоставлений при 
оптимизации;  

- отсутствие нужной аналитической ин-
формации и оценки степени ее влияния, экс-
пертной достоверности  мнений и исходных 
данных;  

- разработка и использование аналити-
ческих прогнозов развития предприятий и 
научных организаций, университетов, отрас-
лей и территорий.  

Успех процесса принятия УР в значи-
тельной степени определяется наличием и 
правильностью использования информации.  

Основные трудности, возникающие при 
использовании информации, можно подраз-
делить на 4 группы:  

1. Исходные данные зачастую бывают 
недостаточно достоверны. 

2. Часть информации имеет качествен-
ный характер и не поддается количествен-
ным измерениям.  

3. В практике планирования часто возни-
кают ситуации, когда в момент принятия УР 
необходимая информация отсутствует, а ее 
получение связано с затратами времени или 
средств. 

4. Существует большая группа факто-
ров, которые будут влиять на реализацию 
планов, но при подготовке плановых УР их 
нельзя точно предсказать. Неполнота ин-
формации приводит к тому, что часть УР при-
нимается в условиях неопределенности.  
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Специфика задач ИД состоит в том, что 
они являются слабо формализованными, и их 
решение зачастую не прозрачно. Здесь про-
являются свойства некоторых неформализо-
ванных методов решения, которые способны 
выделять знания из большого количества 
данных, аккумулировать и упорядочивать 
статистические данные и мнения экспертов.  

В разработанной Концепции многофак-
торная оценка ИП – это стремление получить 
такой параметр, по которому стало бы макси-
мально ясно представление об успешности 
поставленной цели, о необходимости коррек-
тировать цель, Этот параметр должен созда-
вать возможность оперирования локальными 
вопросами, элементами аналитического ис-
следования. Представление об ИП как о про-
стом наборе экономически оцениваемых ре-
сурсов, в наших условиях недостаточно для 
планирования инновационного развития, так 
как достижение успеха в ИД представляет со-
бой сложный процесс, восприимчивый к изме-
нениям. Оценка ИП представляет собой срав-
нительную безразмерную величину (от 1 до 
10), включающую комплекс ресурсов, пара-
метров, факторов, характеристик явлений, 
которые отражают успешность планируемого 
проекта, программы в действительных и про-
гнозируемых условиях.  

Для выполнения своего функционально-
го предназначения Концепция управления 
инновационным развитием региона основы-
вается и учитывает:  

- опыт регионов и зарубежный в иннова-
ционном развитии;  

- основные положения, цели и задачи 
развития региона, отраслей; 

- приоритетное государственное управ-
ление ИД; 

- приоритет инновационных предприятий 
и МИП региона в развитии конкурентоспособ-
ных производств;  

- региональные особенности формирова-
ния системы управления (СУ) инновационным 
развитием (концептуальные основы создания 
СУ в регионе, роль научных организаций и 
предприятий, тенденции в развитии региона);  

- основы инновационного развития ре-
гиона (перспективы развития научной и про-
изводственной отраслей региона);  

- проблемы и ограничения развития ос-
новных отраслей, требующие научного обес-
печения, особенности инновационного разви-
тия в условиях региона;  

- состояние и перспективы формирова-
ния национальной инновационной системы в 
развитии региона;  

- оценка и анализ ИП научных организа-
ций, университетов, предприятий промыш-
ленности и МИП, как основы СУ;  

- состояние и перспективы интеграцион-
ных процессов в условиях региона;  

- региональную инфраструктуру иннова-
ционной деятельности.  

Концепция управления инновационным 
развитием региона имеет особенности:  

- в постановке целей и задач – актуаль-
ность тематики для региона, отрасли, пред-
приятий и организаций в решении социально-
экономических задач, которые формулируют-
ся в виде стратегии их развития, выявлении 
сильных и слабых сторон и путей их устране-
ния, мероприятий по сотрудничеству и при-
влечению партнеров, включающих привлече-
ние инвестиционных ресурсов;  

- в планировании – детальная и вари-
антная (с последующим выбором оптималь-
ного) разработка инновационного проекта, 
программы, направления, который включает 
необходимых участников ИД выполняющих 
локальные цели и задачи в единой СУ (науч-
ная организация, предприятие, МИП);  

- в учете выполнения планов – систем-
ное формирование баз данных для анализа 
состояния дел и перспектив в соответствии с 
этапами планирования для своевременного 
корректирования планов, при необходимости 
задач.  

Выход по циклу Концепции на бизнес-
план и его выполнение характеризует успеш-
ность поставленной цели в инновационном 
развитии. Структура оценки и анализа ИП 
участников ИД, оснащенная информацион-
ными ресурсами является затратной в усло-
виях инновационного риска и управляется 
объединенным советом участников ИД. Со-
вет участников ИД функционально работает с 
научным и промышленным потенциалами 
региона через научную организацию и пред-
приятие участников, взаимодействует со 
структурами инвестиционных ресурсов и ор-
ганизациями инфраструктуры ИД. Оценка ИП 
включает привлечение экспертов из числа 
участников ИД, специалистов региона и неза-
висимых экспертов (не менее 6). На основе 
оценки и анализа ИП структура (созданная 
группы специалистов) вырабатывает и пред-
лагает совету участников ИД комплекс ана-
литически обоснованных УР учитывающих 
интересы сторон для рассмотрения, выбора и 
принятия. Признаки организации партнерства 
участников ИД, разработки бизнес – планов 
инновационных проектов уже являются пока-
зателями положительного развития ИД.  
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Концепция инновационного развития 
объединяет в единой стратегии предприятия 
и организации на основе оценки и анализа их 
ИП и аналитического обоснования управле-
ния развитием этих предприятий и организа-
ций в рамках отраслей региона.  

Особенность оценки ИП заключается в 
том, что разработаны специальные модели 
оценки для университета (научной организа-
ции) и предприятий промышленности на ос-
нове гибридных экспертных систем, которые 
позволяют учесть комплексное влияние ши-
рокого перечня показателей и выполнить 
сравнительный анализ результатов. Апроба-
ция моделей выполнена на оценке ИП и ис-
следовании АлтГТУ им. И.И.Ползунова, 
предприятий отрасли дизелестроения края и 
Кемеровского технологического института 
пищевой промышленности в сопоставлении с 
актуальными задачами этой отрасли в СФО.  

Таким образом, предложен подход ком-
плексной оценки ИП научной организации, 
университета, предприятия промышленности, 
сектора МИП в условиях Алтайского края и 
метод оценки ИП, который позволяет исполь-
зовать известные методы решения этой ком-
плексной задачи. Он позволяет оценить и 
выявить приоритетные направления развития 
ИД и определить активной в ИД предприятий 
и организаций путем обобщения и системати-
зации обширного перечня показателей и за-
кономерностей, которые обрабатывает раз-
работанная аналитическая система с интел-
лектуальными компонентами. Определены и 
апробированы комплексы показателей, пара-
метров, факторов характеризующих ИП каж-
дого основного элемента в ИД края, разрабо-
тано дерево оценки и методологическая по-
следовательность оценки и анализа.  

В региональных условиях и его интегра-
ции, при только формировании технологиче-
ского рынка, создание тематических иннова-
ционных кластеров актуально для активиза-
ции ИД в отрасли дизелестроения Алтайского 
края. Определение тематики кластеров необ-
ходимо выполнять на основе выбора УР 
формируемого на базе результатов аналити-
ческой системы оценки ИП.  

Полученные результаты на базе разра-
ботанной аналитической системы позволяют 
оценивать ее работоспособность и эффектив-
ность и рассматривать это направление НИР 
как актуальное и перспективное в университе-
те, имеющее практическую значимость для 
активизации ИД в отраслях Алтайского края.  

Исследование показывает, что главной 
проблемой в развитии ИД Алтая, управления 

инновациями, является недостаток инвести-
ционных ресурсов и специалистов для инно-
вационной сферы. Так, например, инноваци-
онные проекты по федеральной программе 
«Старт» в крае не находят софинансирова-
ния отраслевых структур, предприятий, кото-
рые должны бы проявлять интерес и актив-
ность, так как проекты направлены на реше-
ние региональных задач этих отраслей, а 
значит, позволяют иметь отрасли перспекти-
вы развития и конкурентные преимущества.  

Государственное управление развитием 
ИД в Алтайском крае реализуется через фе-
деральные программы «Ползуновские гран-
ты», «Старт», «Темп». Большую активность 
имеют МИП сформировавшиеся как околову-
зовские структуры и отдельные средние ин-
новационные предприятия, отличающиеся 
долгосрочным сотрудничеством с АлтГТУ 
(разработчиком инноваций). Таким образом, 
АлтГТУ выступает в крае как научно-техни-
ческое объединение (НТО) определяющее 
начало инновационных тематических циклов 
техносферы.  

Трансформация АлтГТУ на уровень но-
вого поколения, в инновационный (исследо-
вательский) университет в виде УНИК, осу-
ществляется динамично на основе: 

- подготовки кадров для ИД; 
- организацией ИД включающей и фор-

мирование МИП, создание и развитие ин-
фраструктуры ИД (бизнес-инкубатор края), в 
том числе на основе межвузовского ИТЦ Ал-
тая в структуре ИТЦ России; 

- организацией и управлением на основе 
научного потенциала АлтГТУ тематических 
инновационных проектов с развитием их в 
отрасли производства.  

В соответствии с апробированной мето-
дической последовательностью аналитиче-
ская система оценки ИП может быть исполь-
зована для других отраслей и предприятий, 
при этом необходимо учитывать региональ-
ные, отраслевые и предприятия особенности.  

Для выбора предпочтительных УР на 
основе анализа ИП в виде безразмерных ве-
личин полученных аналитической системой, 
целесообразно применение методов научно–
технического творчества.  

Оценка ИП технического университета 
должна включать МИП образованные, как 
околовузовские структуры или на основе и 
использовании научного потенциала универ-
ситета. Развитие инновационного цикла, те-
матики инновационного проекта во внешнюю 
среду университета необходимо сопровож-
дать соответствующими специалистами ин-
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новационной сферы (дополнительное про-
фессиональное образование, МВА, «Ползу-
новские гранты» и др.).  

Радикальные инновации, инновацион-
ные направления проектных исследований 
направленных на формирования новых рын-
ков, позволяют формировать предприятиям 
цели и задачи, пути достижения шестого тех-
нологического уклада, что для большинства 
предприятий Алтайского края актуально уже 
в постановке цели. Это объясняется тем, что 
предприятиям промышленности экономиче-
ски выгоднее использовать дешевые трудо-
вые ресурсы, чем развивать высокие техно-
логии и осваивать новые изделия.  

Замедленное формирование элементов 
рыночных механизмов активизации ИД, тех-
нологического рынка, в крае прежде всего 
происходит из-за объективного изыскания 
предприятиями и организациями иных сфер 
хозяйственно–экономической деятельности, 
связанных с меньшими рисками, затратами и 
временем получения экономических резуль-
татов. Преобладает модель копирования тех-
нологий лидера, который уже осваивает новые 
технологии и производство новых товаров. 
Такой подход не позволяет активно повышать 
конкурентные преимущества предприятий.  

Исследование отрасли дизелестроения 
края в системе «университет – промышлен-
ность» показывает, что приоритетными инно-
вационными проектами становятся те, кото-
рые направлены на обеспечение энергетиче-
ской независимости сельхозпредприятий Ал-
тая, снижением зависимости от нефтепере-
рабатывающей отрасли. Таким проектам ха-
рактерно, что в качестве основного потреби-
теля они планируют рынок региональных 
сельхозпроизводящих и перерабатывающих 
предприятий, решающих задачи края.  

Совершенствование ИД университета, 
оценка и повышения эффективности интел-
лектуального потенциала, путем создания 
УНИК АлтГТУ, инновационный университет, 
представляет актуальность, значимый инте-
рес и перспективы. Опыт ИД технопарков, 
«Алтайского Технополиса», показывает, что 
предложенный подход к развитию инноваци-
онной работы УНИК, является действитель-
ностью, которая обусловлена успехами и не-
достатками предшествующих лет. Детальное 
изучение возможностей УНИК, ее стратегии и 
тактики, направлено на разработку иннова-
ционной технологии трансформации АлтГТУ, 
которая ориентирована на комплекс задач, 
включая - развитие инфраструктуры ИД края. 
Реализация такого подхода позволяет, с од-

ной стороны, иметь возможность интеллекту-
альному потенциалу университета эффек-
тивно использовать его в различных областях 
деятельности предприятий и организаций 
края, с другой стороны, позволяет этим орга-
низациям иметь возможность стратегического 
и тактического развития, которое направлено 
на обеспечение возможностей их экономиче-
ской стабильности и перспективное развитие.  

В Алтайском крае на основе федераль-
ного управления, в том числе путем меха-
низма целевого программного финансирова-
ния, складываются благоприятные тенденции 
для активизации ИД. В стране для перехода 
на инновационный путь развития достигнута 
стабилизация, возобновился экономический 
рост, возросла привлекательность россий-
ской экономики как объекта инвестирования.  

Исключительно важную роль для акти-
визации ИД имеет сектор МИП края, который 
сосредотачивает весомую долю интеллекту-
ального потенциала края, объектов интел-
лектуальной собственности, ресурсов, он ин-
тегрирован с другими регионами, выпускаю-
щими наукоемкую продукцию, этот сектор 
опирается на государственную поддержку и 
решает краевые задачи развития ИД по от-
раслевому признаку.  

Рассмотренные трудности и определяе-
мые ими задачи ИД характерны как актуаль-
ные для инновационного развития многих 
регионов Сибири.  
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