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Наиболее актуальной проблемой совре-
менности является организация эффективно-
го взаимодействия прикладной науки с про-
изводственной сферой, развитие и распро-
странение наукоемких технологий. Опреде-
ляющая роль развития отраслей жизнедея-
тельности основывается и на повышении 
значимости технических университетов в ре-
гионом развитии инновационных процессов. 
Инновационная деятельность технического 
университета определяется научной направ-
ленностью и потребностями региона, которые 
необходимо оценивать и анализировать для 
планирования и управления. Оценка иннова-
ционного потенциала (ИП) технического уни-
верситета является важным элементом сис-
темы управления научно- инновационной 
деятельностью не только в самом универси-
тете, но и в регионе.  

В этом вопросе достаточно сложным и 
наиболее противоречивым элементом оста-
ется методическое обеспечение системы 
оценки ИП университета, т.е. перечень ис-
ходных показателей, критериев оценки, ме-
тоды их обобщения, граничные условия.  

В современных условиях, когда большая 
доля научных исследований и разработок 
наукоемкой продукции сосредоточена в уни-
верситетах органическим элементом систем-
ного развития отраслей и территорий, стано-
вится образование, как подготовка квалифи-
цированных кадров для инновационной сфе-
ры, без которых невозможно воплощение на-
учных достижений в производстве.  

АлтГТУ расположенный является регио-
нальным центром науки, образования, куль-
туры. Основные отличительные особенности, 
направления развития научно- инновацион-
ной деятельности АлтГТУ:  

1) трансформация университетского 
комплекса в инновационной стратегии разви-
тия региона;  

2) подготовка специалистов для иннова-
ционной сферы, в том числе на основе феде-
ральной программы «Студенты и аспиранты 
малому наукоемкому бизнесу» – «Ползунов-
ские гранты»;  

3) развитие федеральной программы 
«Старт» на Алтае, направленной на финан-
сирование инновационных проектов, находя-
щихся на начальной стадии развития;  

4) развитие межвузовского инновацион-
но-технологический центр Алтая в составе 
ИТЦ России.  

Следует отметить, что традиционный 
учет научно-инновационной деятельности 
технического университета, в выполняемой 
оценке ИП, дополняется показателями харак-
теризующими деятельность околовузовских 
структур на базе кафедр и участием в инно-
вационных программах этих структур, как ма-
лых инновационных предприятий. С целью 
развития инновационной деятельности уни-
верситета в системе с внешней средой акту-
альна оценка его ИП по структурным подраз-
делениям для планирования и решения 
управленческих задач. Характерными осо-
бенностями задач оценки ИП являются их 
сложность и неформализованность, большие 
массивы первичной информации, искажен-
ность и неточность данных, нестабильность 
внешней среды, неопределенность внутрен-
них взаимосвязей. Для решения различных 
задач оценки российскими авторами предла-
гались разнообразные методы.  

В литературе описан нейросетевой под-
ход к решению неформализованных задач. 
При этом наилучшие результаты дает приме-
нение гибридных экспертных систем. Гиб-
кость настройки, возможность сочетания раз-
личных методов искусственного интеллекта 
позволяют гибридным экспертным системам 
занять значимое положение среди методов 
решения неформализованных задач, что 
применено для оценке ИП. Структура анали-
тической информационной системы оценки 
ИП технического университета и основные 
принципы ее построения разработаны в рам-
ках апробированной методики оценки ИП  
АлтГТУ.  

В качестве интеллектуального блока 
аналитического комплекса использована гиб-
ридная экспертная информационная система 
«Бизнес- Аналитик», позволяющая решать 
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как формализованные, так и неформализо-
ванные задачи. Конфигурация системы в 
данном исполнении настроена на решение 
узких задач мониторинга ИП характеризую-
щую инновационную деятельность универси-
тета.  

Гибридная модель при решении задач 
оценки дает определенные преимущества: 
для разных подзадач можно использовать 
разные методы решения; при изменении в 
механизме решения одной подзадачи не воз-
никает необходимости в корректировке ос-
тальных; можно применить различные мето-
ды решения к одной подзадаче и сравнить 
результаты решения; агрегирование инфор-
мации в рамках гибридной модели не приво-
дит к ее потере, все данные вплоть до пер-
вичных показателей могут быть восстановле-
ны.  

В состав гибридной экспертной системы 
входят основные блоки, которые формируют 
ее структуру. Этапами решения аналитиче-
ской задачи являются: структуризация, фор-
мализация, конкретизация. Целью процесса 
структуризации – формирование графа ре-
шения задачи без циклов и петель. Для этого 
используется системный подход к описанию 
проблемной области неформализованной 
задачи на основе алгоритма структурирова-
ния задачи оценки "сверху - вниз" с раскры-
тием вершин в глубину и технология извле-
чения знаний на основе методов экспертных 
оценок.  

Элементом работы по оценке ИП явля-
ется настройки гибридной экспертной систе-
мы на решение оценки ИП технического уни-
верситета и результаты вычислительного 
эксперимента оценки ИП технического уни-
верситета, а также программная реализация 
аналитической информационной системы. 
Разработанная программа аналитическая 
информационная система (АИС) «Иннова-
ция», состоит из клиентской и общей части. 
Клиентская часть отвечает за сбор исходных 
данных об ИП кафедр университета, выпол-
нена в виде электронной анкеты, а общая 
часть осуществляет комплексный расчет с 
использованием интеллектуальных компо-
нентов и анализ результатов.  

Центральной проблемой в решении по-
добных задач является выбор критериев – 
исходных показателей и промежуточных вер-
шин, а также существенны проблемы сбора 
исходных данных, проверки достоверности, 
контроля и полноты. Первую проблему можно 
решить путем создания web- интерфейса, 
средствами которого может быть осуществ-

лен ввод исходных данных, что позволит су-
щественно сократить временные затраты на 
сбор первичной информации. Остальные за-
дачи могут решаться как совершенствовани-
ем терминологии при определении исходных 
данных, так и проверкой правильности ввода. 
Проделана работа по выявлению критериев 
оценки и построено дерево решений. Показа-
на работоспособность дерева действительно 
решать поставленные задачи, которое имеет 
развитие на основе оценки экспертов в дан-
ной области. Схема анализа ИП технического 
университета представляет собой иерархи-
ческую модель.  

Вершины дерева оценки ИП включают:  
1) Задел научно–технических и приобре-

тенных разработок и изобретений;  
2) Инфраструктурные возможности НТО 

для обеспечения основных этапов инноваци-
онного процесса;  

3) Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на успешность инновационного 
цикла;  

4) Уровень инновационной культуры, ха-
рактеризующий степень восприимчивости.  

АИС «Инновация» - программный про-
дукт, который позволяет автоматизировать 
процесс оценки и анализа ИП научного объе-
динения. Программа может работать локаль-
но на рабочем месте эксперта-аналитика, 
руководителя организации и не зависеть от 
других систем. В этом случае предусмотрена 
возможность экспорта данных на цифровые 
носители. Также возможен сетевой режим 
работы с установкой общей базы данных на 
сервере. В рамках методики имеется схема 
информационных потоков системы. Про-
граммный комплекс состоит из двух взаимо-
действующих приложений: «Бизнес- Анали-
тик» и «Инновация». «Бизнес-Аналитик» в 
данном случае выполнен в виде специально-
го приложения, настроенного на данную 
предметную область. При неизменности ре-
шаемых пользователями задач он может да-
же не запускаться и необходим лишь для за-
пуска решателей. «Бизнес-Аналитик» содер-
жит методику решения задач и позволяет 
производить ее корректировку.  

Работа в системе начинается с настрой-
ки методик, то есть создания дерева решений 
задач. В каждом узле дерева указывается 
один из решателей: формула, экспертная 
система, нейронная сеть. Исследование кон-
центрирует внимание на вопросы:  

1) Задел научно-технических собствен-
ных и приобретенных разработок и изобрете-
ний.  
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2) Оценка видов завершения собствен-
ных НИОКР.  

3) Оценка руководителями деловых свя-
зей между производством и наукой.  

4) Оценка влияния на ИП задела научно- 
технических разработок и изобретений в 
НТО.  

5) Инфраструктурные возможности НТО 
для обеспечения выполнения основных эта-
пов инновационного процесса.  

6) Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на успешность инновационного 
цикла.  

7) Внешние факторы.  
8) Внутренние факторы.  
9) Уровень инновационной культуры. 
Настройка каждого решателя осуществ-

ляется методами системы «Бизнес-
Аналитик». Так, для формулы создаются 
формализованные зависимости между под-
чиненными показателями (математические). 
Для экспертной системы создаются правила 
продукции. При настройке нейронной сети 
предварительно подготавливается обучаю-
щая выборка, на которой затем обучается 
нейронная сеть. Процесс обучения происхо-
дит в несколько этапов, и в заключении вы-
дается ответ о качестве обучения сети.  

Аналитическая информационная систе-
ма «Инновация» является основным прило-
жением, с которым работает пользователь. В 
диалоговом режиме осуществляется ввод 
исходных данных и анализ результатов ре-
шения задач. Применение гибридной анали-
тической системы позволяет использовать 
методы искусственного интеллекта. Наилуч-
шие результаты, как показывали проводимые 
эксперименты, при оценке факторов влияю-
щих на ИП, дает нейросетевой анализ. При 
этом необходимо привлечение группы ква-
лифицированных экспертов, с помощью ко-
торых можно создавать полные и непротиво-
речивые обучающие выборки.  

В результате исследования получены 
результаты оценки ИП структурных подраз-
делений, кафедр АлтГТУ, которые представ-
ляют собой безразмерные величины от 1 до 
10, сравнительно характеризующие каждое 
подразделение. Сравнительные показатели 
оценки ИП структурных подразделений АлтГ-
ТУ, как научно–технического объединения, 
включая околовузовские и образованные 
университетом структуры систематизированы 
на 5 групп.  

1) Инновационно активные структуры, 
имеющие фундаментальные и прикладные 
НИР, малые инновационные предприятия, 

развивающиеся по федеральным и регио-
нальным программам («Ползуновские гран-
ты», «Умник» «Старт», «Пуск», «Темп» и др.).  

2) Структуры с устойчивым показателя-
ми научно-инновационной деятельности в 
университете, а также имеющие элементы 
инновационного развития.  

3) Структуры частично положительными 
показателями научной деятельности, с неус-
тойчивым финансовым состоянием НИР  

4) Структуры с отсутствием НИР и нали-
чием отдельных показателей научной рабо-
ты.  

5) Структуры находящиеся в кризисном 
состоянии, т.е. традиционные показатели их 
научной деятельности в университете – не-
удовлетворительные.  

Такая систематизация структурных под-
разделений научно–технического объедине-
ния на базе АлтГТУ обеспечивает возмож-
ность сопоставить эти результаты с система-
тизацией промышленных предприятий вы-
полненной институтом проблем промышлен-
ного развития (ИППР) Алтайского края. Про-
мышленные предприятия края согласно 
ИППР систематизированы: развивающиеся 
предприятия; предприятия с устойчивым фи-
нансовым состоянием и положением на рын-
ке; предприятия с неустойчивым финансовым 
состоянием и рыночным положением и поло-
жительной динамикой основных показателей; 
предприятия с неустойчивым финансовым 
состоянием и рыночным положением и отри-
цательной динамикой основных показателей; 
предприятия, находящиеся в кризисном со-
стоянии.  

Полученные с помощью АИС результаты 
позволят руководству университета решить 
несколько управленческих задач:  

1) получение для университета доста-
точно полной информации об ИП его подраз-
делений, что позволяет принимать направ-
ленные решения;  

2) выявление «слабых мест» в органи-
зации, причин, затрудняющих ее развитие, и 
принятие мер по исправлению положения;  

3) выставление рейтинговой оценки под-
разделений и стимулирование «лидеров»;  

4) в единой базе данных университета 
накапливается статистическая информацию, 
которую можно использовать для определе-
ния различных закономерностей.  

Работа по оценке ИП и отладке разрабо-
танной методики имеет развитие, а направ-
ление исследования является перспективным 
и востребованным. В конечном итоге система 
может оценивать не только потенциал науч-
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ного подразделения, предприятий промыш-
ленности, малых предприятий но и другой 
организации, комплекса организаций города 
или региона.  
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