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На автодороги России ежедневно выходит около 20 млн.
автомобилей. С автомобильными дорогами связана жизнь
практически всех граждан нашей страны. Достижение задач
государства по ускорению экономического роста, улучшению
жизни населения, повышению конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг напрямую зависят от
состояния и развития сети автомобильных дорог.

Вместе с тем состояние автомобильных дорог не
удовлетворяет растущих потребностей автомобилизации
государства и экономики. На сети федеральных
автомобильных дорог около 56% протяженности имеют
неудовлетворительную прочность дорожных одежд, 37% -
неудовлетворительную ровность дорожных покрытий.



Переход к рыночной экономике привел к снижению
уровня ее централизации. Децентрализация
экономических связей способствовала появлению новых
транспортных направлений по перевозке грузов между
отдельными регионами страны и с зарубежными
странами.
Вместе с тем сложившаяся конфигурация дорожной сети
имеет в основном радиальную структуру, что удлиняет
пути следования грузов.
Альтернативные возможности перевозок зачастую
отсутствуют. Отсюда появляются неизбежные
перепробеги автотранспорта, увеличение количества
погрузок-разгрузок, а также перегрузки транспортных
узлов в крупных городах.
Низкий технический уровень автомобильных дорог
отражается на росте транспортной составляющей в
себестоимости продукции, работ, товаров и услуг.



Не отвечает требованиям дня сегодняшнего и
конфигурация сети российских автомобильных дорог.
Сеть магистралей федерального значения сложилась
еще во времена СССР и имеет ярко выраженную
радиальную структуру, ориентированную на Москву.

Автодорожная сеть в регионах соответственно
ориентирована на региональные и крупные
промышленные центры.

При этом там повсеместно наблюдается недостаточное
количество соединительных и хордовых дорог, что
вызывает перепробег автомобильного транспорта и
увеличение себестоимости перевозок.



Сохраняется низкий уровень развития дорожной сети в
аграрных районах, а также в районах Крайнего Севера,
Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском
автономном округе и других.

Более 10 процентов населения страны весной и осенью
остается полностью отрезанными от транспортных
коммуникаций из-за отсутствия в регионах их проживания
автомобильных дорог с твердым покрытием.

Основная доля автомобильных дорог федерального
значения имеет по одной полосе движения в каждом
направлении, только 8 процентов от их общей протяженности
имеет многополосную проезжую часть. Это не позволяет
обеспечить достаточную пропускную способность автодорог,
безопасное и высокоскоростное обслуживание современных
большегрузных транспортных средств.



Качественное состояние дорожной сети таково, что более одной трети от
общей протяженности федеральных дорог и около трех четвертей
территориальных автодорог не рассчитаны на эксплуатацию грузовыми
автомобилями с нагрузкой на ось свыше 6 тс. Следовательно, не
учитываются нормативные требования, поскольку максимальная нагрузка,
на которую должен производиться расчет российских дорог первой и
второй категорий составляет 11,5 тс. Реально же по большей части
отечественных автодорог расчет производился на максимальную нагрузку,
равную 10 тс.

В большинстве западноевропейских стран уже несколько десятилетий
дорожное покрытие проектируется под нагрузку 11,5 тс. Увеличение
удельного веса тяжелых грузовых автомобилей на отечественных
автодорогах с нагрузкой на ось 8 – 10 тс приводит к повышенному износу
дорожного покрытия.

Превышение нормативных нагрузок приводит к ускорению разрушения
автомобильных дорог, которое наступает быстрее в 3 - 4 раза по
отношению к нормативному сроку их службы.

Рассмотрим темпы роста автомобилизации и протяженности
автомобильных дорог



Динамика роста грузового автопарка



Динамика протяженности автодорог общего пользования, тыс. км



Чем выше удельный вес автодорог федерального значения
(доля автодорог федерального значения по протяженности в
общей протяженности автодорог различных типов), тем
стабильнее осуществляются перевозки пассажиров и грузов и
тем надежнее связь с помощью автотранспорта как внутри
страны, так и между странами. Россия по этому показателю
значительно отстает от многих стран: от США в 18 раз.

При этом важно, что удельный вес автодорог федерального
значения косвенно характеризует уровень технического
развития автомобильной сети, поскольку в большинстве
случаев наиболее высококачественными являются
автодороги федерального значения. Как мы видим из
диаграммы не наблюдается рост удельного веса автодорог
федерального значения.

Противоречия развития автомобильных дорог особенно остро
видны на примере Московского региона



УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО 
УЗЛА
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Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства Российской Федерации 
из федерального бюджета в 2005-2008 годах по основным видам расходов, млрд. рублей 

(в ценах соответствующих лет)



Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования в 2002 -2008 годах, км



В соответствии с подпрограммой "Автомобильные дороги"
Федеральной целевой программы "Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)" к 2015 году запланировано
увеличить:

- долю протяженности автомобильных дорог федерального
значения до 48,56 процента, или 27,18 тыс. километров;

- долю протяженности автомобильных дорог федерального
значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, -
до 34,72 процента, или 19,43 тыс. километров.

Прирост протяженности автомобильных дорог федерального
значения, на которых будут устранены ограничения по
пропускной способности, должен составить 6,21 тыс.
километров.

Это очень мало для преодоления отставания с мировыми
тенденциями развития автомобильных дорог.



Следует отметить, что еще низким остается уровень
применяемых современных технологий, хотя технически
отечественные дорожные строители, зачастую,
оснащены сегодня не многим хуже западных компаний.

Средний уровень комплексной механизации
строительства автомобильных дорог составляет 99
процентов по федеральным дорогам и 85-90 процентов
по региональным и местным.

В последние годы автодорожники активно приобретают
современное оборудование, начиная от самосвального
парка и заканчивая укладочной техникой.



Помимо недостаточного объема применения
прогрессивных технологий, дорожно-строительная
отрасль сегодня испытывает самый настоящий кадровый
голод.

Любая, даже самая совершенная техника в руках
неквалифицированного работника оказывается
малоэффективной. Более того, из-за неграмотного
обращения она очень быстро выходит из строя.

К тому же решение по закупке дорогостоящей импортной
техники не всегда согласуется с реальными
возможностями ее эффективного использования.



При внедрении новых машин, механизмов и
установок в дорожное строительство следует
учитывать смену поколений техники, технологий,
применяемых строительных материалов и
трудовых ресурсов.

То есть каждому технологическому укладу
должны соответствовать определенные техника,
технологии и ресурсы.

Рассмотрим подробнее что такое
технологический уклад.



Закон смены технологических укладов

Установлено, что в современной рыночной экономике основная часть
прироста национального дохода за длительные промежутки времени не может
быть объяснена только увеличением объема труда либо капитала: ее следует
приписать роли инновационной деятельности. Для долговременного
экономического роста государственное регулирование инновационной
деятельности имеет большее значение, чем регулирование только инвестиций или
численности работающих.

Научно-техническая (технологическая, инновационная) политика развития
инновационной экономики должна предусматривать управление процессом
замещения устаревшего технологического уклада новым, более
конкурентоспособным.

Управление сменой технологических укладов предполагает
перераспределение ресурсов для развития нового технологического уклада не
только методами создания техники и технологий новых поколений, но и путем
строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения
производств.

Сказанное в своем суммарном действии позволяет на основе внедрения
прорывных инноваций, технологического перевооружения, инновационной
конверсии, реновации основных производственных фондов обеспечить
технологические сдвиги и введение новшеств в экономический оборот.











Смена поколений в строительной области, конечно, существует. Она
происходит естественным путем, и невозможно дать однозначного
ответа, к лучшему это или нет. Старое поколение более опытно, имеет
академическое обучение, но во многом консерватив-но, что не дает
развития современным идеям. Молодое поколение слишком
прагматично, прямолинейно, "молится" компьютеру, но в то же время
целеустремленно, решительно. К сожалению, внедрение новых
технологий в строительстве происходит очень медленно.

Под влиянием научно-технического прогресса совершенствуются
техника, технология и организация производства, что способствует
разработке новых, более совершенных товаров и услуг. И поскольку
наука и техника развиваются неравномерно, то и смена поколений
товаров и услуг в производственных отраслях происходит во времени
неодинаково. Например, в электронике смена поколений техники и
технологии происходит через 2 года в то время как в строительстве —
через 6-8 лет.





Жизненный цикл технологий до недавнего времени составлял более 25 лет. С
переходом на рыночные отношения в экономике наметилась тенденция к его
сокращению, а технологии отдельных строительных процессов стали меняться
через 3-5 лет.

Одна из причин - конкуренция на рынке строительной продукции.
Конкурентоспособность технологий - способность противостоять на рынке другим
технологиям по возведению зданий и сооружений, отвечать требованиям
рыночных отношений, а также обладать совокупностью характеристик, в которых
отражаются преимущества данной технологии от технологий конкурента.

Главные из них: качество и стоимость строительной продукции; затраты (издержки
производства) и получаемая прибыль.

Смена технологий - процесс постоянный. Как правило, каждая строительная
фирма характеризуется своей технологией производства работ и поддерживает ее
конкурентоспособный уровень.

Основой поддержания технологии на конкурентоспособном уровне являются
инновации - результаты применения достижений науки и техники.

Рассмотрим теперь эффективность новых технологий с точки зрения стоимости
жизненного цикла дорожной одежды



Очертание кривой деградации дорожного покрытия зависит от 
капитальности конструкции, качества строительства и свойств 
материалов.



Ремонтные мероприятия в зависимости от оценки состояния 
дорожного покрытия



Изменение эксплуатационного состояния при различных 
стратегиях проведения ремонтов



Переход к контрактам жизненного цикла переворачивают
представления о реализации публичных функций, традиционно
финансируемых за счет государства.
Мировой финансовый кризис, затронувший и Россию, способствует
тому, чтобы по-новому взглянуть на взаимоотношения государства и
частного бизнеса. Здесь надо учитывать два обстоятельства. Во-
первых, уже ни для кого не секрет, что бюджеты всех уровней в
обозримом будущем станут дефицитными, и власти будут вынуждены
предпринимать определенные усилия для их сбалансирования.
Многие социальные расходы не могут быть урезаны по политическим
причинам, и поэтому сокращение коснется скорее всего бюджетных
инвестиций, предусматривающих новое строительство и
реконструкцию объектов государственной и муниципальной
инфраструктуры. При этом надо иметь в виду, что Россия страдает от
жесточайшей инфраструктурной недостаточности, мешавшей
развитию экономики даже в «тучные годы».



Закон смены поколений техники и технологии
Закон смены поколений техники, принципиально различающихся методом

выполнения технологии одного и того же назначения, утверждает, что «для
обеспечения долговечности и/или конкурентоспособности технических систем их
поколения заменяют на основе принципиального изменения технологий данной
генерации систем». Объяснение закона смены поколений техники и технологий
основывается на описании отличий нескольких волн развития.

Закон смены поколений техники и технологий теоретически обобщает не только
закономерности принципиального изменения технологии, но и специальные
закономерности: циклического изменения объемов производства продукции;
многостадийного развития технологических систем; специализации производства;
скачкообразного увеличения производственной мощности предприятий, осваивающих
технику и технологии новых поколений.

Постановка на производство новых изделий, смена поколений техники, имеет
следствием необходимость технологического перевооружения производства данной
продукции. Эта зависимость связана с необходимостью технологического обеспечения
новых качественных свойств изделий и преодолением возникающей разбалансировки
производственных мощностей предприятий, осваивающих производство данной
техники (товара, продукции, изделия, материала, вещества).

Появлению новых поколений техники предшествует возникновение принципиально
новых потребностей, которые не могут быть удовлетворены с помощью существующей
технологии.

При выполнении инновационных проектов, направленных на смену поколений
техники и технологий, между структурой и функциями технологической системы
должны соблюдаться соответствия, обеспечивающие конкурентоспособность данной
технологии (технической системы) по соотношению качества (технического уровня) и
цены.



1800             1850                1900               1950             2000             2050
Динамика замены отдельных видов транспортной инфраструктуры

В России (СССР) и США
____________  США        ------ Россия (СССР)

1 – железные дороги, 2 – автомобильные дороги, 3- воздушные линии
4 – внутренние водные пути
y – удельный вес отдельных видов транспортной инфраструктуры в ее 
общей протяженности
y/y-1 – темп роста удельного веса



Параметры циклов жизни элементов дорожно-строительного комплекса

Элементы дорож-
но-строительного
комплекса по ко-
торым опреде-
ляются циклы
жизни

Критерии оценки перехода от цикла циклу (смены поколений
техники, технологий, применяемых ресурсов)

Автомобильные
дороги

Уровень соответствия структуры автомобильных дорог структуре
товарных и пассажирских потоков, плотность и технический
уровень дорог, материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость
производства дорожно-строительных работ, надежность и
безопасность транспортной сети

Парк дорожно-
строительной
техники

Уровень соответствия структуры парка дорожно-строительной
техники структуре дорожно-строительных работ, балансам
топливно-энергетических и трудовых ресурсов

Строительные
материалы

Уровень соответствия качества и объемов строительных
материалов структуре и объемам дорожно-строительных работ

Персонал Уровень соответствия профессиональной структуры и
компетентности кадров структуре спроса на них, технологий и
систем управления дорожным строительством



Задача ликвидации значительных диспропорций в
технологических укладах различных отраслей экономики
очень непроста. А для этого необходим поиск путей,
позволяющих в условиях рыночной экономики согласованно
планировать развитие этих отраслей не только на
федеральном уровне, но и на уровне регионов.

Опыт строительства олимпийских объектов в Сочи
свидетельствует о том, что при надежном финансировании и
централизации функций генерального заказчика такая задача
вполне может быть решена в короткие сроки.

Все инфраструктурные объекты (энергетика, транспорт,
коммуникации, связь) создаются здесь в соответствии с
международными требованиями, а технологические решения,
принятые для их создания, согласуются между собой.


