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На рисунке также представлена система кадрирования области ин-
дикации – окна приборной системы координат с центрами 1S , 2S , 3S , 
в которых должны быть размещены вид сверху, главный вид и пер-
спектива соответственно. 
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По уровню инновационного потенциала регионы Российской Фе-
дерации можно разделить на три группы.  

К первой группе относятся регионы со сверх высокой концентра-
цией инновационного потенциала (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Мо-
сковская область, Новосибирская область и др.) Высокий уровень кон-
центрации инновационного потенциала страны в этих регионах опре-
деляется концентрацией в них академической и вузовской науки, а 
также сосредоточенностью здесь (и в первую очередь в Москве) го-
ловных отраслевых институтов. 

Регионы второй группы (Красноярский край, Томская область, Ке-
меровская область, Омская область, Иркутская область, Алтайский 
край и др.) характеризуются относительно высоким уровнем промыш-
ленного развития, наличием вузовской и отраслевой науки. 

Третью группу составляют депрессивные регионы с ограниченным 
ресурсным потенциалом, в которых в ближайшей перспективе нет ви-
димых источников для улучшения положения в инновационной сфере 
и перехода на инновационный путь развития. 

Сложившаяся ситуация в инновационной сфере регионов первой и 
второй групп по уровню инновационного потенциала, требует неза-
медлительного формирования взаимосвязанных элементов региональ-
ной инновационной системы, сбалансированной инновационной ин-
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фраструктуры и усиления поддержки процессов коммерциализации 
инноваций, так как проблема в данный момент заключается не в от-
сутствии новаций и финансовых ресурсов в экономике, а в недоста-
точной проработанности инновационных проектов как объектов фи-
нансирования. 

Для построения эффективной модели управления инновационной 
деятельностью на региональном уровне крайне необходима обобщен-
ная информация о состоянии имеющихся в распоряжении ресурсов 
инновационного развития. Если на национальном уровне в последние 
годы такая информация собирается и систематизируется, то во многих 
регионах России этот процесс носит фрагментарный и эпизодический 
характер. 

Отсутствие достоверной информации об уровне, динамике разви-
тия и распределении инновационного потенциала внутри субъекта не 
позволяет принимать обоснованные решения об инвестировании раз-
вития региональной инновационной инфраструктуры. 

В связи с этим нами разработана методика оценки уровня иннова-
ционного потенциала муниципальных образований региона.  

В инновационном потенциале можно выделить четыре частных по-
тенциала: кадровый, научно-технический, инфраструктурный и произ-
водственно-внедренческий, каждый из которых в свою очередь харак-
теризуются группой частных показателей, отражающих ресурсную 
обеспеченность инновационного процесса. 

Большинство показателей, используемых в методике для оценки 
научной и инновационной деятельности, берутся из утвержденных 
форм статистической отчетности регионального подразделения Феде-
ральной службы государственной статистики (№1-технология, №2-
наука, №3-информ, №4-инновация, №2-МП инновация, №1-НК). 

Список показателей может пополняться по мере совершенствова-
ния форм статистической отчетности с целью повышения достоверно-
сти получаемых результатов. 

Общий ранг инновационного потенциала муниципального образо-
вания (R0) рассчитывается как взвешенная сумма рангов частных пока-
зателей, характеризующих инновационный потенциал (Rn). Частные 
показатели суммируются каждый со своим весовым коэффициентом 
(kn). Весовой коэффициент для каждого частного показателя определя-
ется с помощью экспертных опросов квалифицированных специали-
стов в области инновационной деятельности. Сумма весовых коэффи-
циентов всех частных показателей равняется 100. 
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В результате каждый город или район помимо ранга характеризу-
ется количественной оценкой (равной концентрации инновационного 
потенциала в процентах), показывающей, насколько велик его потен-
циал как объекта производства, восприятия и диффузии инноваций. 

Результаты оформляются в форме таблицы (табл.) и карты, показы-
вающих распределение, группировку муниципальных образований и 
их географию по показателям рейтинга инновационного потенциала. 
Собственно, результатом оценки уровня инновационного потенциала 
является список муниципальных образований Алтайского края, ран-
жированный по убыванию концентрации инновационного потенциала 
в них.  

Таблица 
Распределение инновационного потенциала среди  

муниципальных образований региона 
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2. P12 R12 P22 R22 … Pn2 Rn2 R02 m2 
… … … … … … … … … … 
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Для повышения достоверности результатов необходимо также учи-

тывать внешние и внутренние факторы, отражающие взаимодействие 
инновационного потенциала с другими частями совокупного потен-
циала региона (муниципального образования) и влияющие на успеш-
ность осуществления инновационного цикла. 
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В данной работе решена задача о ламинарном движении двухфаз-

ной среды (жидкость – твердое тело) в пористой трубе. При малых 
концентрациях твердых частиц моделирование течения среды сводит-
ся к решению двух задач: определению поля скоростей течения жид-
кости и расчета траекторий твердых частиц примеси в найденном поле 
скоростей. 

Для расчета поля скоростей жидкости используется программа 
ANSYS/FLOTRAN. Уравнения движения частиц  в найденном поле 
скоростей жидкости решаются численно методом Рунге-Кутта, на ка-
ждом шаге по времени текущие значения составляющих скорости 
жидкости определяются интерполированием.  

Результаты гидродинамических расчётов хорошо согласуются с 
описанными в литературе данными. Проведен анализ движения двух-
фазной среды в зависимости от параметров, определяющих геометрию 
канала и от числа Стокса. 

В дальнейшем предполагается решить указанную задачу и в слу-
чае турбулентного режима течения. 
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Решение задачи типизации агрометеорологических условий – один 

из важных этапов моделирования процесса формирования урожая 
озимых культур. Методы распознавания образов в данном случае при-


