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Стратегическое планирование дает возможность руководителям региона видеть 
перспективу развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать 
сложившейся тенденции – реагировать на события, которые уже наступили. 
Коллективом кафедры ИС ЮТИ ТПУ в 2009–2010 гг. были проведены исследования 
по разработке нового направления информационной поддержки региональных 
инновационных систем (РИС). Цель – создание информационной среды для 
поддержки принятия стратегических решений об инновационном развитии региона, 
пользователями системы являются группы стратегического планирования регионов. 
В качестве базовых методов для создания моделей принятия решений использованы 
методы теории нечетких множеств, позволяющих моделировать плавное изменение 
свойств объекта [1].  

Компьютерная программа «Информационная система стратегического 
планирования региональной инновационной системы» представляется собой 
интеграцию шести модулей («Мониторинг состояния РИС», «Формирование 
экспертной комиссии», «Интегральная оценка РИС», «Стратегический анализ», 
«Оценка влияния элементов РИС на инновационное развитие региона», «Оценка 
влияния действующих сил»), реализующих модели и средства поддержки принятия 
решений, представленные на рисунке. Программа реализована в среде разработки 
Borland Delphi 7.0., тип ЭВМ – IBM PC-совместимый ПК, операционная система – 
Windows 98 / 2000 / ХР (функциональная диаграмма представлена на рис. 1) [2]. 
 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Разработка информационной системы стратегического планирования региональной 
инновационной системы», проект 09-02-00372 в/и. 
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Рис. 1. Функциональная диаграмма информационной системы стратегического 
планирования региональной инновационной системы 
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