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Предмет исследования: определение методологических основ эффективного управления техническим потенциалом (парком строительной техники и трудовыми ресурсами, эксплуатирующими строительную технику) в условиях
современного производства.
Цели: анализ состояния технической оснащенности, технического потенциала строительства выявил достаточно
острые проблемы. Для решения проблем необходима разработка обоснованной методологии эффективного управления техническим потенциалом. Методологические основы управления сложными системами, к которым относится
и строительство, формируются на основе совокупности законов, закономерностей и понятий. Теория управления
техническим потенциалом не может быть сформулирована без методологических основ решения проблемы. Теория
эффективного управления техническим потенциалом строительства является значимой для функционирования отрасли по причине, прежде всего, ограниченности технических ресурсов.
Решение данной проблемы может обеспечить: развитие производства по прогрессивному типу, гарантирующему
рост объемов и качество работ, институционально регулируемую трансформацию на всех иерархических уровнях
управления строительным производством.
Материалы и методы: применен статистический, абстрактно-логический и конструктивный методы исследования.
Результаты: в статье сформулированы особенности теории управления, привязанные к рассматриваемой проблеме. Обозначены методологические основы эффективного управления технической оснащенностью строительства.
Установлены различия в понятиях «техническая оснащенность» и «технический потенциал». Предложен алгоритм
решения проблемы эффективного управления техническим потенциалом в строительстве. Установлены факторы
эффективности развития и реализации технического потенциала строительного производства.
Выводы: проблемы, рассмотренные в статье, следует рассматривать как рекомендуемые методологические подходы в вопросах совершенствования управления техническим потенциалом строительного производства как человеко-машинной системой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : технический потенциал, техническая оснащенность, методологические основы эффективного управления техническим потенциалом
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Subject: determination of the methodological foundations for effective management of the technical potential (park of
construction equipment and labor resources that operate construction equipment) in conditions of modern production.
Research objectives: analysis of the state of technical equipment and technical potential of construction has revealed quite
serious problems. To solve these problems, it is necessary to develop a sound methodology for effective management of
technical potential. The methodological foundations for managing complex systems, which includes construction, are formed
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on the basis of a set of laws, regularities and concepts. The theory of management of technical potential cannot be formulated
without methodological bases for solving the problem. The theory of effective management of the technical potential of
construction is significant for the functioning of the industry first of all because of the limited technical resources. The solution
of this problem can provide: development of production by progressive type that guarantees growth in volumes and quality
of work, and institutionally regulated transformation at all hierarchical levels of management of construction production.
Materials and methods: statistical, abstract-logical and constructive methods of investigation are applied.
Results: the article describes the features of the management theory that are tied to the problem under consideration. The
methodological foundations of effective management of the technical equipment of construction are indicated. Differences
in the concepts of technical equipment and technical potential are established. An algorithm for solving the problem of
effective management of technical potential in construction is proposed. Factors of efficiency of development and realization
of technical potential of construction production are established.
Conclusions: the problems described in the article should be considered as recommended methodological approaches to
improving the management of technical potential of construction production as a human-machine system.
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ВВЕДЕНИЕ
Производственно-технический потенциал
строительной отрасли в целом не удовлетворяет
потребностям современного производства из-за
огромного процента изношенной техники, недостаточной типоразмерной структуры, низких эргономических и экологических характеристик наличного парка [1–6].
В связи с этим проблема исследований в этой
области стоит достаточно остро. Требуются детальные серьезные наблюдения и исследования с конкретными результатами и практическими рекомендациями.
Методологические основы эффективного
управления любыми системами формируются на
основе совокупности законов, закономерностей,
понятий, положений. Теория не может быть сформулирована и сформирована без методологических
основ решения проблемы. Методологические основы позволяют привязать и обосновать возможности
и методики применения той или иной теории, апробировать ее на моделях: экономико-математических,
логических и других в конкретных условиях и на
различных иерархических уровнях [7–15].
Теория эффективного управления техническим
потенциалом строительства является значимой для
функционирования строительной отрасли по следующим причинам:
1. Важнейшая проблема отрасли — ограниченность технических ресурсов — может быть решена
в значительной мере за счет роста эффективности
управления и соответственно использования имеющихся ресурсов.
2. На основе эффективного управления техническими ресурсами может быть обеспечено развитие производства по прогрессивному (интен232

сивному) типу, который гарантирует рост объемов
и качества выполняемых работ.
3. Эффективное управление — залог институционально регулируемой трансформации на всех
иерархических уровнях внутри отрасли.
4. Эффективное управление техническим потенциалом — одна из базовых категорий управления строительством. Отсутствие к проблеме должного внимания объясняет происходящие явления
и соответственно нацеливает на выработку методов
ее решения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Предмет исследования теории эффективного
управления техническим потенциалом — управление совокупностью применяемых ресурсов по прогрессивному типу развития с учетом действующих
условий производства.
По мнению отдельных исследователей [7],
производственными отношениями обусловлено
состояние управляемого объекта (в данном случае — технического потенциала), и с этим нельзя
не согласиться. Оно выражается тремя основными
показателями:
• стоимостью совокупности применяемых ресурсов — обобщающим показателем экстенсивных
факторов К;
• качеством использования применяемых ресурсов (ресурсоотдачей) Эф — обобщающим показателем интенсивных факторов;
• используемой производительной силой ИПС —
обобщающим показателем экстенсивных и интенсивных факторов в их совокупности, руб. СП/г.,
ИПС = КЭф.
Основной недостаток в истолковании предмета
исследования в сложившихся теориях управления

Методологические основы эффективного управления техническим потенциалом в строительстве

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под методологическими основами разработки
и реализации стратегии развития и использования
технического потенциала строительного производства следует понимать систему основополагающих
идей и концепций, которые в совокупности определяют направление ключевых проблем и принципы
их решения. Таких проблем две: как привести структуру и параметры технического потенциала строительного производства в соответствие с потребностями современного производства и общества и как
использовать его с наибольшей эффективностью. Из
сказанного вытекает, что должна быть выработана
теория, основанная на соответствующих управленческих решениях и механизмах реализации.

Технический потенциал строительного производства можно рассматривать как объект управления, в долговременной же перспективе — как объект стратегического управления. Все принимаемые
при этом управленческие решения могут быть безошибочны и максимально эффективны только при
условии их адекватности внутреннему содержанию
и среде, в которой он развивается и используется [16–18].
Важнейшими моментами, способствующими
раскрытию теории эффективного управления технической оснащенностью в строительстве, являются:
• критический анализ уже сложившихся теорий;
• обоснование необходимости их уточнения
и развития на базе научного подхода;
• определение предмета и метода исследования
теории эффективного управления техническим потенциалом;
• уточнение состава законов, действие которых
подлежит учету при эффективном управлении;
• уточнение состава и содержания основных показателей, отражающих действие законов, необходимых и достаточных для эффективного управления
техническим потенциалом строительства (основных
показателей эффективности);
• уточнение сущности и теоретическое обоснование обобщающего показателя, необходимого при
оптимизационном подходе по эффективному управлению техническим потенциалом строительного
производства;
• разработка обоснованной экономико-математической модели развития;
• обоснование методологических основ выбора рациональных структур на всех уровнях управ
ления;
• разработка институциональных аспектов, способствующих внедрению системы эффективного
управления техническим потенциалом на государственном, региональном и частном уровне;
• подготовка, профессиональная переподготовка
и повышение квалификации управленческих ра
ботников.
В результате формирования теории эффективного управления техническим потенциалом строительства необходима разработка унифицированного
алгоритма решения проблемы [7]. Алгоритм позволяет упорядочить исследования в области теории
управления техническим потенциалом и предполагает прохождение следующих этапов (рис. 1).
Рекомендуемый механизм решения проблем
эффективного управления техническим потенциалом приемлем как теоретически обоснованный исходя из комплексного научного подхода. Этот алгоритм применим при любых условиях производства.
Подтверждается это тем, что при использовании
указанного подхода в наибольшей мере учитываются внутренние условия производства, обеспечивающие максимально возможную конкурентоспо233
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состоит в том, что порой отсутствует понимание основного назначения теории, т.е. главной проблемы,
которая должна решаться в соответствии с предметом исследования.
В определениях недостаточно раскрываются:
во-первых, особенности сферы производства, являющиеся определяющей в цикле воспроизводства;
во-вторых, не всегда должным образом актуализируется задача оптимизации производственных факторов; в-третьих, методологические основы эффективного управления совокупностью используемых
ресурсов недостаточно прорабатываются.
Профессор Числов Л.М. уточнил и развил
марксистское истолкование «способа производства»
во взаимосвязях с «производительными силами»
и «производственные отношения» [7]. Его мнение
по этому поводу следующее.
1) понятие «способа производства» в уточненном истолковании представляет собой уровень
его развития за счет экстенсивных и интенсивных
факторов;
2) понятие «производительная сила» представляет собой стоимость совокупности применяемых
ресурсов — обобщающий показатель экстенсивных
факторов производства;
3) понятие «производственные отношения»
представляет собой относительное качество функционирования совокупности применяемых ресурсов — обобщающий показатель интенсивных факторов производства;
4) развитие производства может иметь несколько типов в зависимости от соотношения экстенсивных и интенсивных факторов;
5) смена сложившейся общественно-экономической формации обусловлена изменением производства;
6) смена сложившейся общественно-экономической формации более прогрессивной обусловлена
не только развитием производства, но и использованием институциональных условий путем государственного регулирования.
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1. Характеризуются строительные формирования в системе строительного комплекса
2. Выявляются, обосновываются и классифицируются цели формирований
в вопросах технической оснащенности и управления техническим потенциалом
3. Выявляется состав, содержание и методика исчисления показателей
4. Определяются значения основных показателей в базовом году, таким образом,
выявляется потенциал на начало прогнозного периода
5. Рассматриваются типы развития производства на каждый прогнозный период
6. Для каждого периода развития производства и каждого прогнозного периода
исчисляются значения основных показателей
7. Формируются прогнозы и разрабатываются планы развития технического
потенциала для разных уровней управления сферы строительства
8. Разрабатываются условия, в том числе институционального характера,
способствующие безусловной реализации предыдущих этапов
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Рис. 1. Алгоритм исследований в области управления техническим потенциалом строительства

собность, по себестоимости продукции, ее качеству
и срокам реализации.
Что касается внешних условий, то они принимаются во внимание наилучшим образом путем
максимально возможного учета указанных внутренних условий. Желание непосредственно учитывать
рыночные условия, к примеру, результаты производства на предприятиях конкурентов, чаще всего
не представляется возможным (действие законов
о коммерческой тайне).
Внедрение в научный оборот и практику рекомендуемого подхода к решению проблем будет
способствовать развитию теории эффективного
управления техническим потенциалом и ее использованию как методологической базы при формировании конкретных задач.
Для решения проблем, связанных с техническим потенциалом, необходимо четкое видение
и разграничение понятий технический потенциал
и техническая оснащенность строительства.
Техническая оснащенность строительства —
это ресурсы в виде строительных машин, механизмов и оборудования, механизированного
инструмента. Для эффективного использования
технической оснащенности необходимы соответствующие трудовые ресурсы. Каждый из этих двух
видов ресурсов характеризуется определенными
234

параметрами, от которых зависят потенциальные
возможности как самого ресурса, так и технического потенциала хозяйственного объекта в целом.
Так, эксплуатационные и экономические характеристики строительной техники обусловливают их
потенциально достижимую производительность
и экономичность, тогда как от профессионального
уровня работников различных категорий, трудовых навыков в сочетании с отношением к труду,
к своим обязанностям, зависит производительность
и качество труда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Можно сделать вывод, что техническая оснащенность — составная часть технического потенциала, формирующаяся как совокупность взаимодействующих технических и трудовых ресурсов.
Технический потенциал можно отнести к категории
человеко-машинных систем, особенности которых
должны учитываться при выработке управленческих решений по его использованию и развитию.
Реализация потенциальных возможностей строительной техники напрямую зависит и от квалификации обслуживающих ее работников. При высокой
квалификации эти возможности могут быть реализованы полностью, а при низкой — лишь частично.
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Факторы эффективности развития и реализации технического потенциала строительного производства
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реализации технического
потенциала
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технологических
требований и сроков
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Экономический
Сокращение
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снижение себестоимости
работ

Повышение
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продукции

Социальный
Повышение занятости
населения
Рост заработной платы
механизаторов

Улучшение условий труда
механизаторов

Рис. 2. Формирование эффекта от развития и использования технического потенциала строительного производства
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В качестве важнейших элементов ресурсных составляющих технического потенциала вы
ступают:
• численность, состав и структура парка строительных машин;
• технический уровень, состояние, работоспособность машин;
• обеспеченность механизаторами и их профессиональный уровень.
Решения по развитию и использованию технического потенциала должны приниматься с учетом необходимости приведения его в соответствие
с существующими условиями производства: специализацией и размерами организаций, другими
факторами. Это касается как структуры парка, так
и конструктивных параметров, технико-эксплуатационных, эргономических и экологических характеристик используемой строительной техники.
В решении задач приведения структуры парка, параметров и характеристик строительных машин в соответствие с потребностями производства
огромная роль отводится производителям и поставщикам техники. Предложение образцов техники
должно быть достаточным. Это дает возможность
строительным организациям выбрать такой типоразмер, такую марку, которая по своим характеристикам в полной мере соответствует условиям эксплуатации.
Огромное влияние на величину технического
потенциала оказывают условия макро-, мезо- и микросреды его развития и использования.
Макросреда формируется факторами, действующими на общегосударственном уровне (документы, образующие федеральное правовое поле развития и использования технического потенциала,
состояние экономики страны, макроэкономические
процессы и т.д.).
Мезосреда формируется факторами, действующими на региональном уровне (властные полномочия законодательных и исполнительных органов
управления региона, система подготовки и переподготовки кадров, система местного налогообложения,
развитость и экономическое положение региональных финансово-кредитных и страховых компаний,
структура и состояние местного бюджета и т.д.).
Микросреда формируется на основе условий,
в которых непосредственно развивается и используется технический потенциал строительного производства. Это экономическое положение строительных организаций, баз механизации, лизинговых
компаний и перспективы его улучшения; состояние
производственной базы по ремонту и техническому обслуживанию машинного парка; кадровый
потенциал и квалификация управленческого персонала [16–22]. Важную категорию составляют

236

и организационно-технологические факторы строительного производства. К ним можно отнести организационно-технологические схемы возведения
зданий, направления движения строительных потоков, смежность выполнения различных строительных работ на объекте.
Таким образом, можно говорить о взаимодействии и взаимовлиянии технического потенциала строительного производства и внешней среды.
Положительная динамика на уровне макро-, мезои микроэкономических процессов создаст условия
для экономического роста.
Понятие технического потенциала содержит
как технический, так и технологический, экономический и даже социальный аспекты. Поэтому
технический потенциал — интегральный фактор эффективности строительного производства.
Формирование соответствующих эффектов от его
развития и реализации схематично представлено
на рис. 2.
Резюмируя выше отмеченное, можно заключить, что для решения проблем теории эффективного управления техническим потенциалом не
обходимо:
• формирование теории и методологических
основ оптимизации функционирования и развития
строительных формирований с учетом роста ограниченности ресурсов, их увеличения за счет эффективности использования;
• формирование теории и методологических основ оптимизации распределения расходов, получаемых от реализации произведенной продукции (или
услуг).
• четкое разграничение и определение сущности
технической оснащенности и ее влияние на технический потенциал строительного производства;
• установление факторов эффективного развития
технического потенциала.
ВЫВОДЫ
Проблемы, рассмотренные в статье, следует
рассматривать как предлагаемые методологические
подходы совершенствования управления техническим потенциалом строительного производства.
Не учитывать их 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 основу для ощутимого снижения стоимости
строительства, так как общая доля средств, идущих
на приобретение, аренду и эксплуатацию строительной техники, составляет значительную долю от общей стоимости строительства.
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