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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 693
З.Р. Тускаева
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)», НИУ МГСУ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Строительная техника — один из наиболее значимых факторов, способствующих снижению себестоимости работ, повышению рентабельности отрасли в целом. В процессе реформирования российской экономики в целом и строительного
комплекса в частности резко снизилась как в количественном, так и качественном
отношении техническая оснащенность строительного производства. Дан подробный анализ состояния парка строительной техники. Обозначены основные проблемы и предложены подходы, способствующие повышению технической оснащенности строительства.
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Для строительства характерна большая номенклатура и численность используемых средств механизации. Поэтому именно строительная техника и
оборудование один из ключевых факторов, способствующих снижению себестоимости работ, повышению производительности труда, а значит повышению рентабельности отрасли в целом [1—7].
В процессе реформирования российской экономики в целом и строительного комплекса в частности резко снизилась как в количественном, так и качественном отношении техническая оснащенность строительного производства.
Имеющаяся в наличии техника в организациях, занимающихся строительной деятельностью, имеет в своем составе большой удельный вес машин с истекшим сроком службы (табл.) [8, 9].
У техники с истекшим сроком службы наблюдается резкое падение производительности. Статистика в этом случае неумолима — выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы на 40...50 % меньше, чем у новой машины, выработка башенного крана за такой же период снижается на 25...35 %.
Только за счет этого фактора фактическая производственная мощность строительных организаций снижается на 20...30 % [10].
Резко возросли нагрузки на многие виды строительной техники. Растет
потребность в ремонте и обновлении парка [11]. К примеру, в региональном
строительном комплексе по РСО-Алании за 1990—2014 гг. коэффициент ввода активной части основных фондов, к которой относится строительная техника, снизился почти в 5,3 раза.
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Сведения о наличии основных строительных машин, относящиеся к виду деятельности «Строительство» по РСО-Алании
Показатели
Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
срок амортизации в общем
числе машин
Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
срок амортизации в общем
числе машин

1991 2006 2007 2008 2009
Экскаваторы одноковшовые
299
205
196
186
157
11

61

65,3

46

Скреперы
7
7

6,5

71,4

71,4

2010

2011

2012

157

155

143

70,4

63,1

63,1

59,4

54,5

6

6

6

6

6

83,3

83,3

83,3

83,3

100

24

24

24

18

54,2

54,2

54,2

55,6

68

68

67

60

54,4

54,4

52,2

55,0

3

3

3

3

66,7

66,7

66,7

66,7

Краны башенные
95
63
55
53

Всего, шт.
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
35,8 82,5 89,1
83
срок амортизации в общем
числе машин
Краны на автомобильном ходу
Всего, шт.
235
100
88
68
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
8,5
58
60,2 54,4
срок амортизации в общем
числе машин
Краны на гусеничном ходу
Всего, шт.
52
14
13
13
Удельный вес машин со сроком службы, превышающим
13,5 71,4 76,9 76,9
срок амортизации в общем
числе машин

В качестве основной причины можно назвать резкое повышение стоимости машин и оборудования. Это обстоятельство не позволяет многим строительным организациям приобретать необходимую технику и развивать свою
производственную базу. Второй не менее значимой причиной можно назвать
значительное увеличение числа мелких строительных организаций в процентном отношении к числу крупных. Эти причины не позволяют поддерживать
необходимый уровень технической оснащенности в строительстве [12].
Необходимо отметить, что состояние технической оснащенности в целом
незначительно отличается по регионам России. Погрешности относительно
невелики, а тенденции схожи.
В качестве существенного недостатка нельзя не отметить и сложившуюся неоптимальную структуру парка строительной техники. Слишком высок в
процентом отношении удельный вес мощной техники там, где потребность
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в ней невысока. Это сопровождается повышенными затратами на мелкомасштабных работах, так как стоимость одной машино-смены такой техники в
среднем в 1,4...1,9 раза превышает аналогичный показатель для техники малой мощности. По экспертным данным мобильная техника малой мощности
должна в среднем составлять не менее 60...65 %. На сегодняшний день она составляет не более 35...40 %. Кроме того, существенным недостатком мощной
техники при работе в условиях городской плотной застройки является разрушение благоустроенных территорий, способствующих ухудшению состояния
прилегающих районов и возникновению дополнительных затрат [13].
Серьезные проблемы обнаружены и в сфере ремонта строительной техники. Этот рынок разделен на две категории: с дорогими услугами и запасными
частями и относительно недорогими, но с недостаточно квалифицированными
услугами, не обеспечивающими должный уровень качества. В условиях сложного финансового положения строительных формирований это обстоятельство, безусловно, становится одной из существенных проблем. Подавляющая
часть строительных формирований обращается к сервисным центрам только в
крайних случаях.
Вопросы оптимизации технико-экономических показателей эксплуатации
машин встают значительно острее в связи с увеличением стоимости приобретаемой техники и эксплуатационными расходами на ее содержание. А ведь
эффективное ее использование — возможность значительного роста объемов
строительно-монтажных работ (за счет резкого увеличения производительности), а также уменьшения стоимости строительства. В создавшихся условиях
руководствоваться принципом «выгодно — невыгодно» на интуитивном уровне уже непозволительно. Строительным формированиям и базам механизации
необходимо изыскивать оптимальные пути организации эксплуатации техники. К сожалению, используемые и предлагаемые на сегодняшний день механизмы управления не обеспечивают нужный результат в области механизации
строительных работ, так необходимый строительной отрасли [14].
Фактор жесткой конкуренции и зачастую недопустимо слабой оснащенности техникой обязывает принимать обоснованные, тщательно просчитанные и
прогнозируемые решения.
Решения по улучшению технической оснащенности должны приниматься
с учетом необходимости приведения ее в строгое соответствие с условиями
строительного производства: специализацией и размерами организаций, другими факторами. Улучшение технической оснащенности должно касаться как
структуры парка, так и конструктивных особенностей, технико-эксплуатационных, эргономических и, безусловно, экологических характеристик используемых строительных машин [15—19].
Подробный анализ деятельности строительных формирований и самостоятельных баз механизации позволил обозначить вышеперечисленные
проблемы.
Всем вышесказанным обусловлена высокая значимость проблемы восстановления и дальнейшего улучшения технической оснащенности строительного производства.
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Однако необходимо отметить, что на техническую оснащенность существенное влияние оказывают не только внутренние факторы производства, но
и внешние условия. К внешним условиям можно отнести очень значимый фактор — состояние строительного машиностроения. Анализ показал, что основными проблемами развития строительного машиностроения на сегодняшний
день являются:
технологическая отсталость;
низкая производительность труда и высокая себестоимость производимой
продукции;
устаревшее оборудование и соответственно низкое качество продукции;
относительно невысокая конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;
дефицит квалифицированных кадров и др.
Это нацеливает государство предусмотреть ряд мер, реализация которых
привела бы к выводу из достаточно не простого положения строительное машиностроение. Обеспечила дальнейший рост и создала хорошие предпосылки
для улучшения технической оснащенности строительного производства.
К мерам такого характера можно отнести:
реструктуризация продукции строительного машиностроения;
технологическое преобразование ее производства;
формирование совместных эффективных производств с зарубежными
фирмами;
упорядочение ценообразования на изделия.
Требует решения и такая важная проблема, как стандартизация и унификация техники. Механизмы стандартизации и лицензирования должны обеспечить к выходу на рынок только конструктивно доработанные, с высоким
техническим уровнем и эксплуатационной надежностью образцы техники.
В качестве основного пути насыщения внутреннего рынка отечественной
техникой предлагается восстановить и развивать ее производство на функционирующих предприятиях отрасли.
Комплексные меры стабилизации и роста производства отечественной
техники должны быть осуществлены в несколько этапов. Они должны охватывать все направления развития отраслей строительного машиностроения:
реформирование производственного потенциала;
осуществление государственной политики рационального протекционизма по отношению к отечественному машиностроению;
организацию эффективного международного сотрудничества;
организацию прогрессивной сети сбыта и технического сервиса строительной техники;
стандартизацию и сертификацию продукции, входящих в систему управления качеством.
Правительством предприняты меры по стабилизации национальной экономики. Утверждены антикризисная программа и план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности. Одним из ключевых направлений отмечена политика импортозамещения. Документ объявляет налоговые льготы для значимых отраслей, и
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в первую очередь для машиностроения. Эта мера крайне необходима и даст
возможность наращивания мощностей для такого важного сектора народного
хозяйства, как строительство.
Предлагается решить проблему вертикальной интеграции предприятий
строительного машиностроения путем создания корпоративной структуры,
способной противостоять натиску мощных международных компаний, обеспечить рациональное регулирование и взаимодействие предприятий в проведении единой ценовой политики и в обеспечении паритетных взаимоотношений со смежными отраслями [20].
В сфере строительного производства действует целый ряд факторов и тенденций, определяющих сегодняшний низкий уровень и достаточно низкую эффективность использования технической оснащенности [21]. Их необходимо
учесть при разработке стратегических решений. К числу наиболее существенных факторов можно отнести:
институциональную структуру современных строительных организаций
(преобладание мелких организаций) и возможные ее изменения в связи с интенсификацией интеграционных процессов;
несовершенство типоразмерной и возрастной структуры парка строительных машин, тенденции к ее дальнейшему ухудшению;
плохое экономическое положение основной массы строительных организаций и ограниченные возможности решить проблему повышения технической оснащенности;
слабое развитие прогрессивных организационных форм концентрации и
централизованного использования техники.
Причины и тенденции, обозначенные выше, обусловили критическое состояние технической оснащенности строительного производства и определяют стратегические направления его развития и использования.
Рассмотрение условий, сложившихся в сфере строительного производства, подводит к выводу, что обновление парка строительных машин, введение
в действие прогрессивных организационных форм и технологий его ремонта
должно быть включено в число стратегических задач совершенствования технической оснащенности строительного производства (рис. 1).
Проведенный анализ в сфере использования строительной техники требует решения проблем, сложившихся в этой специфической части строительной
деятельности. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что на подавляющем большинстве предприятий и организаций, занимающихся строительной
деятельностью, отсутствует система должного планирования. И как результат
все вышеперечисленные проблемы.
Настал момент, когда необходима разработка и реализация стратегии
развития и эффективного использования технической оснащенности в строительстве.
Техническую оснащенность строительного производства можно рассматривать как объект управления, а в долговременной перспективе — как объект
стратегического управления. Решения по развитию и использованию технической оснащенности должны приниматься с учетом обозначенных ниже обстоятельств.
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Стратегические направления совершенствования технической оснащенности
строительного производства

Реализуемые на федеральном уровне

1. Разработка и реализация федеральных целевых программ
2. Усиление роли министерства строительства в формировании и регулировании рынка строительной техники

3. Совершенствование нормативноправового обеспечения
4. Совершенствование научнометодического обеспечения

5. Экономическая поддержка производителей строительной продукции
в области технического перевооружения
6. Привлечение финансовых ресурсов негосударственных инвесторов

7. Углубление интеграции предприятий материальнотехнического обеспечения и ремонтно-технического обслуживания с производителями строительной продукции

8. Совершенствование нормативноправового обеспечения

Реализуемые на региональном
уровне
1. Разработка и реализация региональных целевых программ производства для строительства
2. Разработка и реализация целевых
программ формирования региональных рынков строительных машин и ремонтно-технических услуг

3. Усиление роли региональных органов государственного управления
строительством и регулирования
рынка строительной техники и ремонтно-технических услуг

4. Привлечение финансовых ресурсов
негосударственных инвесторов
5. Разработка и реализация организационных форм концентрации и централизованного использования техники

6. Экономическая поддержка мелких и
средних строительных организаций в
области технического перевооружения

7. Совершенствование научнометодического обеспечения

Рис. 1

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что качество отдельных видов
производимой техники в России оставляет желать лучшего. Поэтому задача
приведения структуры парка, параметров и характеристик строительных машин в соответствие с потребностями производства становится ключевой для
ее производителей и поставщиков. Безусловно, типаж машин должен быть достаточным, обеспечивающим возможность выбора такого типоразмера, и такой марки, которая по своим характеристикам и иным параметрам в полной
мере соответствовала бы условиям эксплуатации [19].
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Реализация потенциальных возможностей строительной техники зависит
и от квалификации обслуживающих ее работников. При высокой квалификации эти возможности будут реализованы полностью, а при низкой, пожалуй,
лишь частично.
Нельзя не учитывать взаимодействие и взаимовлияние технической оснащенности строительного производства и внешней среды, производственноэкономической и организационно-управленческой инфраструктуры. В случае
положительной динамики макро-, мезо- и микроэкономических процессов
раскрутится спираль взаимного экономического развития.
Прямые и обратные связи в системе внешняя среда — техническая оснащенность строительного производства можно отобразить в виде схемы (рис. 2).
Состояние макро-, мезои микроэкономики

Спрос на технику, объемы производства экономическое положение
ее производителей и
предприятий технического сервиса

Состояние технической
оснащенности строительного
производства
Способность совершенствовать кадровый потенциал и
стимулировать машинистов

Способность приобретать
новую технику, совершенствовать структуру машинного парка

Конечные результаты
строительного производства

Экономическое положение производителей строительной
продукции

Состояние рынка строительной продукции

________ прямые связи;

Рис. 2

------ обратные связи

Эта схема наглядно иллюстрирует, что стратегические решения должны
быть направлены на совершенствование структуры, количественных и качественных характеристик. Только при таком подходе будет получен максимальный эффект так необходимый современной строительной отрасли России.
Все, выше обозначенное в статье, следует рассматривать как предлагаемые пути совершенствования технической оснащенности строительного
производства, так как проблема эта в отрасли стоит достаточно остро. Не
учитывать ее нельзя. Это объясняется тем, что, во-первых, эффективное использование основных средств — резерв роста объемов строительно-монтажных работ, а, во-вторых, рациональное использование строительной техники
и оборудования создает возможность значительного уменьшения стоимости
строительства.
Остается очевидным то, что этой сфере строительной деятельности остро
необходима система долгосрочного и среднесрочного планирования на всех
уровнях управления строительным комплексом.
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Z.R. Tuskaeva
TECHNICAL EGUIPMENT IN THE CONSTRUCTION: PROBLEMS
AND WAYS TO IMPROVE
Construction equipment is one of the most significant factors contributing to the
decrease in the cost of the work, increase of the profitability of the industry as a whole.
In the process of reforming of the Russian economy in general and the construction
complex in particular, technical equipment of building production has fallen sharply both
in quantitative and qualitative sense.
Vehicles with expired service life have a sharp drop in performance. Burden on
many kinds of construction machinery have increased. There is a growing need for repair
and renovation of the construction equipment fleet. There is a relatively high proportion
of the massive equipment where the need for it is low. This is accompanied by higher
costs for small-scale works. Serious problems were also detected in the sphere of construction equipment repair. This market is divided into two categories: very expensive
services with spare parts, and relatively inexpensive, but not enough qualified services
with a corresponding guarantee of reliability. In the context of the difficult financial situation of building units it is becoming a significant problem. Major concerns arise on how to
optimize the technical and economic indicators of operation of the machines due to the
increase in the cost of purchased equipment and operating costs for its maintenance.
The analysis of the use of construction machinery shows that a solution to the problems existing in this specific part of the construction activities is required.
The time has come when it is necessary to develop and implement the strategy
development and effective use of technical equipment in the construction. The paper
outlines the key issues and suggests the approaches to improve the technical equipment
in the construction.
Key words: technical equipment, fleet of construction machinery, construction
equipment parameters, the Republic of North Ossetia-Alania
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