МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

215

Диаграмма Парето

Обозначение

Вид фактора

Число случаев

Накопленная
сумма случаев

% числа случаев

Накопленный %

Факторы, влияющие на качество автодорог

1

Низкое качество строительных материалов

10

10

4,4 %

4,4 %

2

Старые технологии

25

35

11,0 % 15,4 %

4

Устаревшее оборудование

20

55

8,8 %

3

Недостаточно опытный персонал

63

118

27,8 % 52,0 %

5

Недостаток рабочей силы

45

163

19,8 % 71,8 %

7

Погодные условия

22

185

9,7 %

81,5 %

6

Недостаток оборудования

18

203

7,9 %

89,4 %

8

Прочие

24

227

10,6 % 100,0 %

24,2 %

Из диаграммы видно, что основной причиной некачественного строительства автодорог являются недостаточно опытный персонал и недостаток рабочей
силы. Поэтому, по нашему мнению, необходимо: создать всеобъемлющую программу обучения и атмосферу самоусовершенствования для каждого; затраты
на обучение должны рассматриваться как необходимые инвестиции; повышение квалификации должно
охватывать все уровни иерархии, начиная сверху; анализировать результаты повышения квалификации сотрудников; новые технологии и инновационные методы должны входить в базисные знания каждого сотрудника; вести постоянную профориентационную работу
в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, которые готовят необходимых специалистов;
изменить штатное расписание, увеличив число штатных единиц специалистов по строительству дорог (мастеров); при приеме на работу обращать особое внимание на квалификацию и опыт работы претендента.
Вследствие этого появиться возможность более качественного строительства и ремонта автодорог.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Гурина А.В.
Бердский филиал Новосибирского государственного
технического университета, Бердск, e-mail: Ya_shka@ngs.ru

В процессе развития научных концепций о формировании и эволюции инновационных систем разных уровней на протяжении последних нескольких
десятилетий основное внимание уделялось особенностям их функционирования в рамках государства.
И лишь относительно недавно (5-6 лет назад) отдельные российские авторы обратили свой исследовательский интерес в сторону развития подобной системы
в границах определенных регионов. В развитие концепций региональных инновационных системы свой
вклад внесли такие исследователи как: В.В. Иванов,

А.Ф. Суховей, И.М. Голова, Н.И. Иванова, П. Линдхольм, С. Клесова, С. Никитенко. На основе анализа
основных концепций территориальных инновационных систем, разработанных российскими и зарубежными учеными можно сделать несколько выводов.
1. Большинство моделей имеет достаточно устойчивую совокупность структурных элементов: система
генерации знаний, образование, инфраструктура, государственная поддержка, производство наукоемкой
инновационной продукции, рынок (в некоторых моделях), кластеры (в некоторых моделях).
2. Практически во всех моделях ряд институциональных взаимосвязей определяется последовательностью инновационной цепочки, т.е. первым элементом следует генерация и трансформация знаний (элемент «наука», что тождественно появлению и зарождению идеи в инновационной цепочке), а завершается
реализацией инновационной продукции на рынке (через элемент «инновационная инфраструктура»).
3. Практически все модели обладают высокой
степенью обобщения, благодаря чему трудно выявить
специфику того или иного региона (наличие развитого научно-образовательного комплекса, структуру
промышленности и т.д.).
4. Во многих концепциях слабо проанализирована роль данной системы как элемента системы более
высокого порядка.
Создание региональных инновационных систем,
как составных элементов и относительно самостоятельных звеньев единой государственной (национальной) инновационной системы (НИС) в стране,
призвано способствовать обеспечению перехода регионов к инновационному развитию; повышению их
конкурентоспособности в условиях становления рыночных отношений, экономического спада и глобализации; обеспечению реализации в регионах страны
концепции устойчивого развития как модели эффективного, непротиворечивого и гармоничного взаимодействия элементов.
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Одним из ведущих направлений современной теории инновационного развития является концепция
технологических укладов, авторами которой, являются российские ученые, в частности, С. Глазьев и
Д. Львов. В основе концепции лежат работы Дж. Китчина, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. Менша, А. Клайнкнехта, П. Друкера, Т. Хегерстранда,
Ф. Перу и т.д. Исследования закономерностей долгосрочного экономического развития были обобщены в
теорию технологических укладов, под которыми понимают целостные комплексы технологически сопряженных производств и соответствующих им техникоэкономических парадигм, происходящий периодически процесс последовательного замещения которых
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