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Общая характеристика работы.

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  избранного

исследования  обусловлена  необходимостью  поиска  таких  нововведений,

освоение  которых  позволил  обеспечить  экологическую  чистоту,

эффективность  и  экономическую  безопасность  производства  при  решении

проблемы  «ограниченные  ресурсы  и  безграничные  потребности»  (ОРБП).

Особую сложность решения проблемы ОРБП вызвал  период реформ, когда

переход  к  рыночным  отношениям  привел  к  ослаблению  базы

экологического  мониторинга,  к  снижению  объективного  аналитического

подхода  в  осуществлении  независимой  оценки  параметров  природной

среды, касающихся объектов транспортно-строительного комплекса (ТСК) с

их огромным поглощением природных ресурсов.

Исследование  эколого-экономических  аспектов  освоения

транспортабельности  в  объектах  ТСК  вызывает  необходимость

теоретической  проработки  основ  организации  рыночной  системы

интеграции  науки  и  производства,  обеспечивающей  появление  и  развитие -

эффективных  технико-технологических  средств  конкурентоспособного

транспортабельного  производства.

Раскрытие  выбранной  темы  связано  с  анализом  применяемых

способов  и  средств  создания  транспортабельной  технологии  производства

пенобетона,  практическая  зависимость  которой  от параметров  окружающей

среды,  от  условий  рыночной  интеграции  науки  и  производства

рассматриваются  впервые.  Эколого-экономическое  раскрытие  этой

зависимости  во  многом  помогает  решать  вопросы  рационального

природопользования,  например,  лесными  ресурсами,  обеспечивая  их

экономное,  бережное  использование,  поскольку  жилое  помещение  из

пенобетона  близко  к  микроклимату  деревянного  дома.  Учитывая  высокую

актуальность проблемы экономии  природных ресурсов,  проблемы дешевого

и  экономичного  строительства,  в
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нового  экономико-правового  механизма  научно-производственной

деятельности  (НПД),  нацеленного  на решение экологических  проблем.  По

существующей  информации  принципиально  новым  в  нем  является

формирование'  и  становление  организационно-правовых  структур

интеграции  науки  и  производства,  использующих  инновации  с  помощью

эффективных рыночных источников финансирования НПД.

Формирующийся  экономико-правовой  механизм.рыночной  системы

управления  НПД  в  сфере  ТСК  стимулирует  развитие  гармонических

отношений  человека  и  природы,  направленных  на  решение  проблемы

ОРБП.'  Он  охватывает  социальные,  экологические,  экономические,

организационные  стороны  интенсификации  внешних  и  внутренних  связей

науки  и  производства.  При  этом  осуществление  внешних  и  внутренних

научно-производственных  связей  происходит  не  только  в  рамках

отечественной  экономики,  но  и  распространяется  на  другие  страны  по

линии  конкуренции  с  ними  в  области  оперативного  экономического

освоения высокоэффективных новшеств.

Современный  этап  конкурентной  борьбы  в  условиях  рыночных

отношений  требует  выявления  новых  эффективных  методов  и  средств

соединения  науки  с  производством.  В  связи  с  этим  сделана  попытка

определить  контуры  рыночного  научно-производственного  комплекса

нового  типа,  который  будет  оказывать  воздействие  на  формирование

рыночного  механизма  интеграции,  ускоряющего  научно-технический

прогресс  и  вносящего  изменения  во  все  элементы  производства.

Обеспечение  эффективности  действия  рыночного  механизма  соединения

науки  с  производством  требует  определения  оптимальных  условий  для

реализации  инновационного  потенциала.  Эти  условия  могут  быть  созданы

при  комплексном  осуществлении  НПД,  при  ведении  ее  по  принципу

непрерывности.
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Степень разработанности темы.  Анализ  литературных  источников

показывает, что исследованиям инновационных процессов в экономических

системах уделяют внимание известные ученые России:  Л.И.  Абалкин, Д.М.

Гвишиани,  Л.М.  Гохберг,  С.Ю.' Глазьев,  Э.А.  Гейгер,  B.C.  Дудченко,  Б.Ф.

Денисов,  В.А.  Устинов,  А.Н.  Фоломьев,  СЮ.  Ягудин  и  др.  Анализ

инноваций с позиций теории и практики управления представлен в работах

зарубежных  ученых  Л.Виннера,  Р.Витли,  Р.А.  Розенберга,  П.Б.  Твисса,  И.

Шумпетера и др.

Разработки,  посвященные  вопросам: инновационного  менеджмента,

представленные  в  учебно-методическом  исполнении  отечественными

авторами  О.Н.  Дунаевым,  С.Д.  Ильенковой,  СВ.  Ильдеменовым,  Ю.П.

Морозовым,  В.Г.  Медынским,  Р.А.  Фатхутдиновым  и  др.,  заслуживают

внимание  при  обобщении  и  систематизации  существующих  представлений

об инновационной  деятельности в управлении экономикой, её месте и роли

в  воспроизводственном  процессе,  а  так  же  в  регулировании  рыночных

отношений  при  разрешении  противоречий,  возникающих  в  различных

сферах проявления действия проблемы ОРБП.  Обоснование  использования

инновационных  процедур  в  повышении  эколого-экономической

результативности  производства затрагивалось  в работах М.В.  Березюк,  О.В.

Вельчинской, Х.С. Воробьева, В.В. Горлопанова, В.И. Данилова-Данильяна,

К.СЛосева, О.В. Петрова, В.А.Устинова, И.Б. Удачкина и др.

Однако  при  существующем  уровне  теоретической  и  практической

разработанности  инновационной  проблематики  следует  отметить,  что

проблема  инновационного  освоения  инфраструктурных  подходов  к

решению  проблемы  ОРБП  в  условиях  рыночной  интеграции  науки  и

производства  недостаточно  разработана.  Актуальность,  теоретическая

неразработанность  отдельных  вопросов  исследуемой  темы,  их  большая

значимость  для  организации  эффективного  финансирования  экономики

российского ТСК, определили выбор темы, цели и задачи диссертации.
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Целью  исследования является разработка теоретических положений

и  практических  рекомендаций  по  инновационному  освоению

инфраструктуры  ТСК  на  основе  ресурсов  транспортабельности  в  условиях

рыночной интеграции науки и производства.

Постановка  цели  обусловила  необходимость  решения  следующих

задач:

1.  Исследовать  состояние  теории  инновационного  освоения

инфраструктуры  производства  на  основе  использования

транспортабельных  ресурсов  в  условиях  интеграции  науки  и

производства;

2.  Раскрыть  сущность транспортабельности  с позиций  её  формирования

и  проявления  в  воспроизводственных  процессах,  как  инновационной

категории;

3.  Обосновать  эколого-экономическую  необходимость  инновационного

освоения транспортабельности в производстве;

4.  Дать  технико-экономическое  обоснование  и  охарактеризовать

способы  инновационного  освоения  транспортабельности  в

технологических  процессах  производства  с  позиции  выявления

рисков  инвестирования  в  условиях  рыночной  интеграции  науки  и

производства;

5.  Определить  источники  финансирования  процесса  освоения

технологических инноваций в транспортабельном производстве;

6.  Раскрыть  особенности  инновационного  освоения

транспортабельности  в  условиях  развития  ипотечной  строительной

системы;

7.  Выявить  организационные  процедуры  использования  технологии

транспортабельности  в  ТСК  и  пути  повышения  эффективности

домостроения при ипотечном кредитовании;
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8.  Экспериментально  подтвердить  технологические  параметры

инновационного  освоения  транспортабельного  производства

пенобетона в условиях применения мобильных систем домостроения <

(МСД);

9.  Осуществлять  для  МСД  поиск  транспортабельных  добавок,

снижающих  усадку  пенобетона  и  его  себестоимость,  доказать

эффективность  применения  мобильной  технологии  малоусадочного

пенобетона в домостроении.

Объект  исследования  -  способы,  механизм,  ипотечная

экономическая  система  инновационного  освоения  транспортабельности  в

условиях рыночной интеграции науки и производства.

Предмет  исследования  — эколого-экономические  организационно-

ипотечные  отношения  по  освоению  транспортабельности  в  условиях

рыночной интеграции науки и производства и инновационной деятельности

в сфере ТСК.

Теоретической  базой  исследования  явились  труды  классиков

экономической  теории,  современных  отечественных  и  зарубежных  ученых-

экономистов,  достижения  и  прогнозы  научно-исследовательских

коллективов по проблемам освоения инновационных технологий в условиях

интеграции науки и производства и формирования рыночных отношений.

Методологическую  основу  исследования  составляют общенаучные

методы  познания:  логический  и  сравнительно-аналитический,  системно-

структурный,  диалектический  и  конкретно-экономический  подход  на

основе  сочетания  макро-  и  микроэкономического  уровней  анализа  в

становлении  и  развитии  инновационных  процессов транспортабельности  в

рыночной интеграции науки и производства.

Информационной  базой  исследования  послужили  данные,

опубликованные  в  монографиях,  периодических  изданиях,  данные

электронных  средств  информации,  информационных  агентств,  а  также
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результаты  эксперимента  по  использованию  инновационных  ресурсов  и

технологий  в  объектах транспортабельного  производства  при  разработке  и

освоению мобильной системы домостроения (МСД).

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые

осуществлено  комплексное  экономическое  исследование  инновационных

процедур  в  рыночных  условиях  интеграции  науки  и  производства  при

освоении  транспортабельных  технологий  и  формировании

транспортабельного  производства.  Наиболее  существенные  результаты,

содержащие научную новизну:

•  разработана  организационно-функциональная  структура

специализированного  центра  транспортной  логистики  (ЦТЛ)  с

ориентацией на строительный бизнес;

•  рассмотрен  механизм  освоения  транспортабельных  технологий  в

объектах ТСК;

•  предложена  процедура  создания  показательных  зон  развития

ипотечного  кредитования  объектов  ТСК  с  образцовым  социальным

обустройством.

•  подготовлена  к  реализации  в  структуре  специализированного  центра

транспортной  логистики  (ЦТЛ)  схема  сертификации  МСД  по

общеевропейским стандартам;

•  предложено  по  основной  инновационной  процедуре  -  создание

показательных  строительных  зон  с  образцовым  социальным

обустройством по внедрению технологий новых поколений;

•  осуществлена  первая  в  отечественных  исследованиях  попытка

анализа  результатов  создания  конкурентоспособной  структуры

строительного и транспортного бизнеса на основе разработки теории

транспортабельности  и  оценки  инновационного  освоения  объектов

транспортабельности с  целью создания модели экологически чистого

домостроения;
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•  на  основании  теоретического  анализа  сущности  процессов

транспортабельности,  происходящих  в  ячеистых  бетонах,

разработаны  конкретные  способы  снижения  величины  усадки  в

бетонных  технологиях  МСД,  обеспечивающих  экологическую

безопасность домостроения;

•  в  процесс  освоения  МСД  экономически  обосновано  оптимальное

количество  применяемых  инновационных  добавок,  для  чего

использован  эффект движения  логистических  финансовых  потоков  в

сферах НПД ТСК при решении проблемы ОРБП;

•  экспериментально  подтверждены  разработки  теоретического  анализа

эффекта  транспортабельности  для  экологической  безопасности

домостроения,  было  достигнуто  снижение  усадки  пенобетона  в  2-3

раза,  улучшены  эколого-экономические  характеристики  объектов

домостроения и домопользования.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  разработке

целостной  концепции  транспортабельности  в  решении  проблемы  ОРБП  и

вопросов  экологической  безопасности  домостроения  на  инновационных

технологических  принципах  развития  транспортабельного  производства  и

применения  МСД.  Это  дало  возможность  применить  теорию

транспортабельности  в  организации  экологически  чистого  производства

строительных  конструкций  для  сейсмостойкого  жилищного  и

промышленного строительства, для монолитной теплоизоляции зданий. При

этом  решается  проблема  ОРБП,  создается  благоприятный  климат  в

помещении.  При  вводе  соответствующих  компонентов, транспортабельный

пенобетон  является  материалом  для  химической  и  радиоактивной  защиты

зданий.  Включение  в  теорию  и  практику  управления  экономикой  понятия

«транспортабельность»  позволяет  расширить  возможности  использования

инновационных  ресурсов  в  повышении  эффективности  и

конкурентоспособности  производства.  Выполненное  исследование  можно
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рассматривать  как  некоторый  вклад  автора  в  экономическую  теорию,  в

развитие  теоретических  основ  экономики  и  управления  народным

хозяйством по избранной проблематике.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

основные  положения  диссертации  могут быть  применены для дальнейшей

разработки  прогнозов  развития  инновационной  проблематики  на

перспективу.  Основные  результаты  работы  использованы  как  учебный  и

методический материал при преподавании в учебных заведениях по курсам:

«Экономическая  теория»,  «Основы  предпринимательства»,

«Инновационный  менеджмент»,  а  также  при  разработке  специальных

курсов с учетом исследуемой проблематики.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

положения  и результаты  исследований доложены и обсуждены на научных

конференциях,  нашли  отражение  в  5  работах,  в  т.ч.  2  статьи  в  научном

журнале  «Труды  Кубанского  государственного  технологического

университета»  (2000-2004г.г.).  Опубликованы  материалы  доклада  на

экономической секции Международной научно-практической конференции

(г.Пенза,  2004г.).  Получен  акт  внедрения  по  результатам  исследования

(г.Москва, 2004г.)

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав,

9  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы  и

приложения.  В  работе  содержится  12  таблиц  с  текстовым  и  цифровым

материалами, 11 рисунков и схем. Всего 174 страницы.

Представленные  в  диссертации  цели  и  задачи  исследования

определили  следующую  её структуру.

Введение.

Глава  1.  Состояние  исследования  теории  освоения

транспортабельности в системе интеграции науки и  производства.
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1.1  Экономические  аспекты  проявления  транспортабельности  как

инновационной категории.

1.2.  Эколого-экономическое  обоснование  необходимости  инновационного

освоения транспортабельного производства.

1.3.  Способы  формирования  транспортабельных  технологий  в  условиях

рыночной интеграции науки и производства.

Глава 2. Технико-экономическое обоснование освоения

транспортабельности  в промышленных технологиях.

2.1. Анализ технико-экономических процедур транспортабельности.

2.2.Оценка  инновационного  содержания  транспортабельности  в

технологических  процессах  производства.

2.3.  Особенности  освоения  транспортабельности  в  условиях  развития

ипотечной строительной системы.

Глава  3.  Методические  особенности  применения  транспортабельных

технологий в транспортно-строительном комплексе.

3.1  Организационно-  ипотечные  основы  использования  технологии

транспортабельности в домостроении.

3.2  Процедуры освоения транспортабельных технологий  при формировании

ипотечных отношений в транспортно-строительном комплексе.

3.3  Пути  повышения  эффективности  домостроения  на  основе

транспортабельности при ипотечном кредитовании.

Заключение (основные выводы и предложения).

Приложения.

Список использованной литературы.

Основное содержание работы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  степень  её

разработанности,  объект  и  предмет  исследования,  указывается  цель  и

задачи  работы,  рассматривается  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая значимость полученных результатов и их апробация.
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В  первой  главе  диссертации  рассматриваются  экономические

аспекты теории  инновационного  освоения  транспортабельности  в  системе

интеграции  науки  и  производства,  экономические  закономерности

проявления транспортабельности  как инновационной  категории,  способы

формирования  транспортабельных  технологий  в  рыночных  условиях.

Рыночная  среда  позволяет  регулировать  интеграционные  процессы.

Транспортабельность  в  сфере  экономического  регулирования  интеграции

действует  как  активизатор  инновационных  форм  воздействия  на  научно-

производственную  систему  развития  предпринимательства,  характеризует

движение  инновационных  ресурсов  и  факторов  конкурентоспособности  в

технологических объектах производства и обращения.

Управление  системой  транспортабельности,  включающей  ресурсную

составляющую производства и его технологии, предполагает формирование

стиля  и  структуры  рыночной  сферы  интеграции  науки  и  производства.  В

сфере  интеграции  выявляются  слабые  места  и  пути  их  преодоления  на

основе  прогнозирования  морального  износа  факторов  производства,

исследуя  процессы  жизненного  цикла  технологических  объектов

транспортабельности. При этом особое внимание заслуживает исследование

рынка объектов технологических инноваций в системе интеграции науки и

производства.  Инновационное  содержание  объектов  транспортабельности

держится  до  наступления  действия  морального  износа  их  в  рыночной

системе  интеграции,  где  непосредственно  создаются  транспортабельные

технологии на основе использования  инновационных ресурсов.  Появление

эффективного рынка транспортабельных технологических инноваций (ТТИ)

в  системе  научно-производственной  интеграции  зависит  от  оптимизации

соотношения  базовых  элементов  предпринимательского  бизнеса:  дохода,

затрат и ресурсов.

Рынок ТТИ в промышленности выступает частью совокупного  рынка

инноваций,  определяет  эффективность  функционирования  всей  системы
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научно-производственной  интеграции  (НПИ).  В  рыночной  сфере

инновационный  продукт  транспортабельности  формируется  поэлементно,

охватывая все стадии НПИ, включая сферу образования и потребления. Все

вышесказанное  вызывает  необходимость  изучения  действия  категории

транспортабельность  в  различных  объектах  производства,  в  условиях

рыночной  системы  НПИ.  С  этим  связано  обоснование  понятия

«транспортабельное  производство»,  как  объект  проявления  на

промышленном рынке ТТИ.

Транспортабельность  рассматривается  нами  как  категория,

исследуемая  с  позиций  ее  объективного  действия  в  механизмах

практического  освоения  транспортно-строительных  технологий

инновационного  содержания.  Действие  транспортабельности  в  рыночных

отношениях  освоения  промышленных  технологий,  где  имеет  место

конкуренция,  может  быть  раскрыто  комплексно  в  системе  экономических

законов,  что представляет особый  интерес для  ее более  глубокого  изучения

по линии экономической теории.

В  данном  исследовании  транспортабельность  рассматривается,

прежде  всего,  в  условиях  действия  закона  экономии  времени  в  рыночных

отношениях  формирования  ТСК,  где  особое  внимание  уделено  вопросам

транспортной  логистики,  при  создании  инновационных  технологий  в

транспортно-строительных процедурах развития рыночной экономики.

Транспортабельность  как  категория  проявляет  себя  в  способах

освоения транспортно-строительных технологий,  где  она рассматривается  в

рыночных условиях развития  механизма  интеграции  науки  и  производства.

В  инновационных  технологиях  проявление  транспортабельности  нами

исследуется  в  механизме  НПИ  через  экономическое  освоение  ее

преимущественного  применения  по  трем  технологическим  направлениям.

Первое  направление связано с  производственными  процедурами  получения

строительных  материалов  инновационного  содержания,  второе  -  с  их
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применением  в  объектах  строительства,  третье  -  с  технологиями

организации  строительства  через  формирование  структур  транспортного

характера.  Поэтому  в  исследовании  особое  внимание  уделено  созданию

эколого-экономических  основ  разработки  технологии,  освоения

производства  дешевых  стеновых  и  теплоизоляционных  пенобетонных

материалов и изделий на основе МСД.

В  этих  условиях  сам  механизм  ИЛИ  по  освоению  инноваций  в

транспортабельных технологиях  представляет собой  сложное  отношение,  в

котором • можно  выделить  предмет,  объект,  субъект,  формы  и  функции

материально-практического воплощения научных новшеств.

Предметом  регионального  механизма  освоения  инноваций  в

транспортабельных  технологиях  является  совокупный  продукт  научного

труда.  В  него  входят  открытия,  изобретения,  новаторские  предложения  и

другие  результаты  исследований  в  области  технических,  естественных  и

экономических  наук,  полученные  за  определенный  период  времени  и

воздействующие, в конечном итоге, на рост производительности труда и его

транспортабельности. Если предметом освоения достижений технических и

естественных  наук  в  производстве  могут быть  изобретения  и  открытия,  то

по  отношению  к  экономическим  наукам  они  неприемлемы.  Однако

результаты  исследований  здесь также  представляют большой  практический

интерес,  например,  через  организационно-экономические  стороны

воздействия  на  эффективность  НПД  в  области  исследования

транспортабельности.  Анализируя  такое  воздействие,  мы  используем  не

только  понятие  инновация,  но  и  термины  «новаторские  предложения»,

«нововведения»,  «новшества».

Объектом  освоения  нововведений  в  сфере  транспортабельных

технологий  являются:  техника  производства,  в  том  числе,  транспортная,

различные  технологические  процессы,  а  также  сектора  его  экономики  и

организации,  поскольку  совокупный  продукт  науки  по  своему  целевому
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назначению относится к технике, экономике и организации. По отношению

к  ним  следует  производить  по  интересам  региона  группировку  объектов

освоения  различных  видов  продукции  научного  труда.  Однако  при

классификации  этих  объектов  возникают  трудности,  поскольку  рост

численности  персонала,  занятого  НПД,  имеет  прямую  зависимость  от

рыночной конкуренции по секторам инновационной деятельности. Если по

отношению  к  технико-экономическим  объектам  с  правовой  стороны

определены  основные  виды  научной  продукции  (открытия,  изобретения,

рационализаторские  предложения),  то  в  области  организации  и  самой

экономики  нет  такого  определения.  В  результате  не  только  сложно  в

условиях  рыночных  отношений  выделить  в  них  авторские  объекты

освоения  транспортабельности,  но  и  осуществлять  в  данном  направлении

целевое  финансирование  освоения  новшеств,  стимулирование,  контроль  и

учет.  Необходимо,  на наш  взгляд, улучшить терминологию  в этой  области,

ввести  соответствующую  систему  охраны  авторских  прав,  что  позволит

улучшить  механизм  рыночного  воплощения  достижений  науки  в  объекты

техники, экономики и организации транспортабельного производства.

Исходя  из  изложенного,  под  освоением  инноваций  в

транспортабельных  технологиях  следует  понимать  регулируемый  в

масштабах  рынка  ТТИ  процесс  материально-практического  воплощения

научных  идей  в  объекты  техники,  организации  и  экономики,  в  ходе

которого  осуществляется  превращение  их  потенциального  эффекта  в

реальный.  Анализ  процесса  освоения  можно  производить  по  формуле

движения  научного  труда,  охватывающей  фундаментальные  и  прикладные

исследования,  разработки  и  проектирование,  освоение  и  серийное

производство.  По  своему  экономическому  содержанию  эта  формула

характеризует  процесс  «исследование-реализация»  (И-Р),  соответствующий

стадиям  и  этапам  освоения  продукта  инновационной  деятельности  в

производстве  и  не  противоречит  принятым  нормативным  документам.
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Главной  и  решающей  является  стадия  «реализации»,  которой  в  механизме

НПИ освоение инноваций завершается. Движение продукта науки находит

воплощение  в  новой  технике  и  технологии  транспортабельного

производства.

Для  процесса  освоения  инноваций  существуют  определенные

особенности выражения затрат и результатов,  связанные с его характерной

природой,  с  подвижностью  сферы  действия.  Затраты  здесь  выступают  в

качестве  специфической  экономической  категории  издержек  освоения

транспортабельности. Получаемые при этом конечные результаты входят в

общие результаты производства.

Издержки инновационного освоения транспортабельности выражают

потребление  предметов  и  средств  труда,  затраты  финансовых  и  трудовых

ресурсов  непосредственно  на  этапах  освоения  и  находят  отражение  в

себестоимости  продукции  транспортабельного  производства.

Классификация  издержек  освоения  осуществляется  на  общих  исходных

методологических  предпосылках  классификации  издержек

транспортабельного производства.

Проблема  распределения  затрат  на  начальных  этапах  освоения

научно-технических и организационно-экономических новшеств в объектах

транспортабельного  производства  остается  нерешенной  в  отношении  их

взаимодействия  с  категорией  «себестоимость».  По  рыночной  форме

предусматривается  передача результатов  научных исследований  в сферу  их

промышленного потребления не по себестоимости, а по договорным ценам.

Себестоимость  выступает  как  средство  учета  количества  ресурсов  и

как  основа  для  установления  объемов  затрат,  распределяемых  по  этапам

освоения технологических инноваций транспортабельного назначения. Учет

этих  расходов  в  себестоимости  стимулирует  борьбу  за  снижение  издержек

освоения  технологических  инноваций.  Формирование  этих  издержек  в

рыночных  условиях  требует  наличия  обоснованных  норм  использования



17

трудовых и  материальных ресурсов в зависимости от сроков освоения.  Эти

нормы  усиливают  материальные  стимулы  НПД,  повышают

заинтересованность  предпринимателей  в  рациональном  применении

источника  издержек  освоения  новшеств  в  промышленных  объектах

транспортабельности.

Определение  экономической  эффективности  освоения  инноваций

должно  осуществляться  на  общих  методологических  принципах

определения эффективности НПД ТСК. К критериям оценки эффективности

самого  процесса  освоения  новшеств  следует  отнести,  во-первых,

соотношение  длительности  функционирования  нового  объекта  в  пределах

границ  его  морального  старения  и  периода процесса  освоения,  во-вторых,

экономию  затрачиваемого  в  процессе  освоения  совокупного  труда.  Выбор

критериев  оценки  эффективности  механизма  освоения  результатов  НПД

ТСК  обусловлен  спецификой  предмета  и  объекта  освоения  новшеств,  а

также  его  масштабами.  Однако  имеющиеся  методики  определения

экономической  эффективности  освоения  новшеств  не  учитывают  эти

особенности.

В  этой  связи,  во  второй  главе диссертации,  анализируются технико-

экономические  процедуры  транспортабельности,  влияющие  на  оценку  её

инновационного  содержания  в  технологических  процессах  НПИ.

Методология  исследования  здесь  затрагивает  оценку  инновационного

содержания  технологии,  что  обосновывает  необходимость  выявления

источников финансирования.

Информация  об  источниках  финансирования  технологических

инноваций  ТСК  на  сегодняшний  день  не  систематизирована.

Централизованно  ежегодно  собираются  два  вида  информации:  об

источниках  финансирования  исследований  и  разработок,  которые  могут

рассматриваться как один из этапов или стадий инновационного процесса и

об источниках финансирования технологических инноваций.
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Имеющиеся  данные  по  ТСК,  свидетельствуют  о  том,  что  спрос  на

исследования и разработки инновационного процесса невелик и его роста не

наблюдается'.  В  пользу  этого  свидетельствует  также  явная  тенденция  в

изменении  структуры  затрат на высокоэффективные  виды технологических

инноваций,  не  учитывающие  решения  задач  обеспечения  техносферной

безопасности.

Интерес  к  исследованиям  современных  инновационных  процессов

транспортабельности  в  системе  НПД  ТСК  диктуется  значением

технологического  направления  исследования  транспортабельности,  как

фактора  конкурентоспособности  инновационных  технологий.

Эффективность  использования  инновационных  технологий

транспортабельности  в  промышленности  определяется  не  только  уровнем

научных  исследований  и  разработок,  но  и  активностью  осуществления

определенных  технических,  производственных,  организационных,

маркетинговых,  финансовых  операций,  являющихся  активизаторами

движения финансов при освоении этих новшеств.

Формирование  инновационной  политики  в  отечественной

промышленности,  рассмотренное  на  примере  освоения

транспортабельности,  требует  создания  информационной  базы,  поэтому  у

нас  появилось  предложение  о  необходимости  разработки  принципиально

нового направления национальной статистики технологических инноваций,

отражающей  процессы  создания,  освоения  и  распространения  на  рынке

новых,  либо  усовершенствованных  продуктов,  услуг  и  технологических

процессов,  когда  инновация  получает  оценку,  считается  осуществленной,

если она освоена в системе НПИ.

К  общим  инструментам  механизма  оценки  освоения  инновационных

технологий  следует  отнести  логистические  методы  информационно-

компьютерной  поддержки  инновационного  менеджмента,  связанные  с
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ориентацией  повышения  конкурентоспособности структур  НПД в условиях

развития  рынка,  обеспечения  эколого-экономической  безопасности.  Для

решения  этих  задач  применения  технологии  транспортабельности  в  ТСК

необходимо  постоянно  иметь  информацию  о  рисках  с  опережением  их

реального  появления  на  любых  площадях  сферы  НПД  в  ТСК  с  учетом

оптимальных временных границ их устранения.

Реализация  большинства  логистических  концепций  по  рискам

использования  транспортабельных технологий  в  строительстве  невозможна

без  использования  быстродействующих  компьютеров,  локальных

вычислительных  сетей,  телекоммуникационных  систем  и  информационно-

программного  обеспечения.  Значение  информационного  обеспечения

безопасности  структурных  подразделений  сферы  НПД  в  ТСК  от  рисков

настолько  важно,  что  мы  выделяем  особую  информацию  о  рисках,

имеющую  самостоятельное значение  в управлении  финансовыми  потоками

и  ресурсами  НПД  в  ТСК,  связанную  с  информационным  потоком

сообщений в электронной форме.

Возрастание  роли  информационных  потоков  в  условиях  риска

обусловлено  следующими  моментами.  Во-первых,  для  клиента,

приобретающего  транспортабельную  технологию,  информация  о  ее  сроках

службы  и  гарантии качества является необходимым элементом сервиса. Во-

вторых, с позиций управления качеством технологии транспортабельности в

цепи  НПД  ТСК  наличие  достоверной  информации  позволяет  сократить

потребность  в  ресурсах  за  счет  уменьшения  неопределенности  уровня

спроса.  В-третьих,  информация увеличивает гибкость финансовой  системы

НПД  ТСК  с  точки  зрения  того,  как,  где  и  когда  можно  использовать

технологию для достижения  конкурентных  преимуществ.

При  оценке  рисков  в  инновационных  процедурах  строительного

характера  необходимо  учитывать  виды  кризисных  явлений,  потребность  в

антикризисном  управлении  производством  и  применением  строительных
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материалов  и  изделий  по  линии  использования  ТТИ.  Производство

пенобетона  связано  со  сборным  и  монолитным  строительством,  где

антикризисное  управление  осуществлялось  по  расчетам  риска  и  с

рекомендациями вывода из кризиса. Пенобетон по оценке  направлений его

применения  является  экологически  чистым  материалом  и  огнестойким.

Оценочные  тесты  на  соответствие  нормам  решения  проблемы  ОРБП,

показывают,  что  несущие  конструкции  стен,  сделанные  из  пенобетона

толщиной  15  см,  сохраняют  огнеупорность  в  течение  более  7  часов,

сопоставимы  по  экологической  чистоте  с  деревом,  обеспечивая  его

экономию,  как  сырьевой  заменитель  ряда  строительных  конструкций  из

дерева.

Анализ  классификаций  катастрофических  явлений  помог  нам

сосредоточиться  на  эколого-экономических  аспектах  производства  и

применения пенобетона.

При  проектировании  конструкций  возникают  вопросы  «совместной

работы»  пенобетона и арматуры  при максимальном проценте армирования.

Науке известна «методика резерва живучести»,  которая  определяет процент

оптимального  армирования  в  расчетах  резерва  живучести  строительных

конструкций.  Возможность  определения  резерва  живучести  позволяет

определить  любую  стадию  работы  строительной  конструкции,  от  момента

появления  трещин  до  разрушения  конструкции.  Эта  возможность  дает

большие  удобства  при  анализе  конструкции,  поврежденной  от  нагрузки

неизвестной  величины  и  при  определении  целесообразности

восстановления конструкции
1
.

При выполнении эксперимента по теме исследования было обращено

внимание  на  транспортабельность  при  изучении  свойств  пенобетона  в

процессах  его  получения  и  применения.  Первые  попытки  исследования

транспортабельности  неавтоклавного  пенобетона  получили  положительный
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технологический эффект. Был найден способ повышения ударной вязкости

пенобетона,  как  свойства  транспортабельности,  выявленное  в

экспериментах по его фиброармированию.

Учитывая  актуальность  проблемы  восстановления  жилья,  нами

сделаны  предложения по организации работы МСД на ипотечной основе и

обучению  технического  персонала.  Структуры,  вошедшие  в  систему

ипотечного  домостроения,  могут  выполнять  функции  инкубаторов

строительного бизнеса.

Научно-технической  базой  ипотечных  строительных  инкубаторов

могут  стать  Федеральные  Центры  Науки  и  Высоких  технологий.  Их

развитие  -  это  создание  холдингов,  объединяющих  исследователей  из

различных  институтов  для  решения  крупных  перспективных  проблем,

признанных государством  приоритетными.

Использование  ипотечной  финансовой  инфраструктуры, равно  как и

государственное  финансирование  инновационной  деятельности  будут мало

эффективными в отсутствии квалифицированных кадров в сфере НПД ТСК.

Для  этого  предложено  создать  систему  консультационных  услуг  для

инновационно-активных  предприятий  сферы  НПД  ТСК  и  наладить  сеть

подготовки  и  переподготовки  кадров,  включая  использование  программ  и

технических средств дистанционного обучения.

Для малых инновационных предприятий ТСК целесообразна большая,

чем  в  настоящее  время,  нормативная  регламентация  образовательных

центров и центров переподготовки, которая включала бы в себя контроль за

качеством  обучения,  а  также  рекомендовала  бы  таким  центрам  проводить

мониторинг  последующей  бизнес-карьеры  своих  выпускников.  Такие

центры  могут,  на наш  взгляд,  выполнять функции бизнес-инкубаторов при

подготовке  кадров  для  МСД  в  условиях  развития  ипотечной  строительной

системы.
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Молодых  специалистов  необходимо  ориентировать  на  конкретный

вид  деятельности,  дающий  максимальную  прибыль  в  короткий  период

времени,  что  можно  делать  в  студенческих  строительных  отрядах  (ССО).

Опыт  создания  молодежных  строительных  комплексов  получил  давно

положительную  оценку  по  возведению  жилья  в  Свердловской  области.

Учитывая  этот  опыт  и  современные  требования  развития  рынка  ТТИ

разработаны  предложения  по  образованию  «Фонда  ипотеки  ССО»,  что

связано  с  государственными  интересами  восстановления,  разрушенных

стихией поселений, создания новых домов для молодых семей.

Изучив  опыт  ипотечного  строительства,  нами  проработаны  и

переданы предложения для Госстроя РФ по созданию и эксплуатации МСД,

обучению  технического  персонала,  разработки  системы  оперативной

организации производства пенобетонных изделий и строений из них.

Действующие  сегодня  в  России  специализированные  ипотечные

фонды с государственным участием могут выполнять функции инкубаторов

студенческого  строительного  бизнеса.  Преимущества  «Фонда  ипотеки

ССО»  в  поддержке  инкубационной  стадии  состоят  в  отлаженности  и

прозрачности  процедур  взаимодействия  (ипотечного)  фонда  с  объектами

ССО,  наличии  апробированной  отчетности  по  установленным  формам,  а

также  в  возможностях  фонда  оказывать  студентам  дополнительные

консультативные услуги  по ипотеке и помогать им в поиске потенциальных

партнеров при проведении ипотечных операций.

Знание  теоретических  и  методологических  основ  формирования

рыночного  механизма  НПИ  и  инновационного  освоения  технологий

транспортабельности  позволило  нам  раскрыть  методические

организационно-ипотечные  особенности  применения  транспортабельных

технологий  в ТСК, определить процедуры их освоения при  формировании

ипотечных  отношений  в  ТСК  и  пути  повышения  эффективности
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домостроения на основе использования ТТИ при ипотечном  кредитовании,

что составило содержание третьей главы.

Под организационно-ипотечными  особенностями  мы рассматриваем

научно-обоснованные  подходы  к  освоению  МСД  в  регионах,  где  может

быть  налажено управление  развитием  технологий  транспортабельности  на

ипотечной  основе  в  сфере  НПД  ТСК.  Первой'  методологической

особенностью  выступает  необходимость  учета  требований  теории

логистики  к  оценке  ипотечного  подхода  к  развертыванию  финансовых

потоков  по  формированию  технологий  транспортабельности  в  рыночной

системе  научно-производственной  интеграции.  Второй  особенностью

является  организационно-ипотечный  экономический  подход  к

рассмотрению  существующей  практики  создания  МСД  на  основе

транспортабельности  пенобетона.

Опыт  ипотечного  кредитования  нами  исследован  на  территории

Новороссийска  в  правовом  проявлении.  Полученные  результаты

использованы  «Фондом  правовой  защиты  экономических  реформ»  для

разработки механизма ипотеки.

Теоретические  основы  формирования  и  состояние  ипотечной

строительной  системы  нами  рассматриваются  через  экономическое  и

правовое  содержание  ипотечных  отношений  как  составной  части

экономической строительной системы, включающей НПД в сфере ТСК.

Исследования  инновационных  процедур  транспортабельности  в

региональном'  развитии  новых  организационно-логистических  структур

рыночной системы НПИ позволяет нам выявить основные пути повышения

эффективности домостроения но четырем направлениям.

Во-первых,  транспортабельность  активизирует  движение  факторов

производства,  определяет  скорость  оборота  ресурсов,  непосредственно

влияет  на  показатели  трудоемкости,  фондоемкости  и  материалоемкости

производства.
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Во-вторых,  применение  технологии  транспортабельности

увеличивает  объемы  производства  и  производительность  труда  за  счет

сокращения затрат в домостроении.

В-третьих,  транспортабельность  позволяет  снижать  издержки

внедрения, эффективно применять в управлении домостроением показатели

фондоотдачи и материалоотдачи.

И,  наконец,  в-четвертых,  эффективно  использовать  сырье,  топливо,

энергию и другие ресурсы, применяемые в домостроении.

Анализируя  результаты  исследования  необходимо  сделать  два

вывода: развитие рыночной системы НПИ в достаточной степени упрощают

процессы распределения инновационного продукта, но организация рынка

инноваций  сопряжена  со  многими  видами  рисков.  Наиболее  ценными

аспектами  при  рисках  неопределенности  в  области  развития  рынка

транспортабельных  технологий  можно  отметить  необходимость  создания

страховыми  организациями  и  банками  внутренней  системы,  четко

реагирующей  на  малейшие  внешние  изменения  в  области  инноваций  с

целью  придания  им  более  значимого  статуса  при  помощи  их

инвестирования.

Производственные  мощности  существующих  в  России  заводов

крупнопанельного  домостроения,  железобетонных  заводов  полностью

обеспечивают  потребности  строительства  в  железобетонных  конструкциях

и товарном  бетоне,  но  не  в  пенобетоне.  Поэтому  применение технологии

транспортабельности  пенобетона  представляет  особую  актуальность  для

домостроения.

В  нашем  исследовании  расчет  стоимости  строительства  с

использованием  транспортабельной  технологии  производства  пенобетона

показан  на  примере  административно-жилого  комплекса  «Каскад-1»  в

г.Новороссийске.  Ресурсные  возможности  проекта  с  использованием

инновационных  ресурсов  достаточно  велики,  поэтому  воплощение
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инновационного  проекта  и  его  востребованность  в  состоянии  стать

стимулом  для  дальнейшего  развития  подобных  проектов  в  строительном

бизнесе.

В «Заключение» содержатся основные выводы, сделанные на основе

проведенного исследования по избранной тематике.
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