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В любой стране дорожно-строительный 

комплекс играет существенную роль, но для Рос-
сии он приобретает особое значение. Страна, 
имеющая огромную территорию, сложные при-
родно-климатические условия и при этом неразви-
тую инфраструктуру, должна обращать особое 
внимание на развитие отечественного дорожно-
строительного машиностроения. 

Острейшей проблемой всего машинострои-

тельного комплекса России и дорожно-строитель-
ного машиностроения в частности на протяжении 
многих лет остается низкая конкурен-
тоспособность данного вида техники как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках. Одной из при-
чин низкой конкурентоспособности продукции до-
рожно-строительного машиностроения является 
системный кризис в отрасли, о котором свидетель-
ствуют данные, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количественные характеристики российского рынка строительной техники* 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Производство, шт. 10924 10009 2770 3976 5131 
Импорт, шт. 12172 16092 2577 7401 16292 
Экспорт, шт. 1754 1314 844 761 619 
Рынок, шт. 1343 24787 4503 106016 20804 
Доля импорта, % 57% 65% 57% 70% 78% 

*Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстат и Федеральной таможенной службы 
 
Рынок строительной техники в России в 

2011 г. вырос практически на 100%, однако докри-
зисный уровень так и не был достигнут. Самые се-
рьезные опасения вызывает неуклонный рост доли 
импортной техники на российском рынке и неиз-
менное сокращение экспорта. 

В условиях наметившейся тенденции увели-
чения объемов строительных и дорожных работ и 
в связи с этим роста спроса на продукцию дорож-
но-строительного машиностроения значительную 
долю общего парка современной техники продол-
жает составлять импортная продукция. Импортная 
строительная техника в первую очередь востребо-
вана лизинговыми компаниями, так как 90% ли-
зингополучателей ориентированы именно на зару-
бежного производителя. Такое предпочтение со 
стороны потребителей объясняется сочетанием 
цены и качества данной продукции.  

Анализ основных характеристик зарубежной 
дорожно-строительной техники выявил как поло-
жительные, так и отрицательные стороны ее ис-
пользования в России. По сравнению с отечествен-
ными образцами, зарубежная техника обладает вы-
соким качеством, которое определяется надежно-
стью, комфортом, производительностью и эконо-
мичностью техники. Топливная эффективность им-

портной техники в среднем на 15% выше отече-
ственной. Эргономические характеристики импорт-
ной техники лучше: оператор медленнее устает, что 
влияет на производительность труда. По оценкам 
специалистов, обесценивание импортной техники 
происходит медленнее, чем отечественной.  

Высокие эксплуатационные качества во 
многом определяют себестоимость продукции, 
естественно дорожно-строительная техника зару-
бежных образцов дороже отечественных аналогов. 
Это обстоятельство, конечно, влияет на выбор по-
требителей. Одной из проблем эксплуатации им-
портной дорожно-строительной техники в регио-
нах является низкий уровень развития сервисной 
сети. В европейской части России проблемы с тех-
обслуживанием и поставкой запчастей практиче-
ски не возникают, а на периферии страны этот 
фактор является существенным.  

В ряду зарубежных производителей дорож-
но-строительной техники особое место на россий-
ском рынке занимает китайская техника. Она име-
ет более низкую стоимость, по сравнению с евро-
пейскими и американскими аналогами, а по срав-
нению с российскими, обладает повышенным 
комфортом. Проблемой в использовании техники 
китайского производства является то, что на рос-
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сийский рынок попадает много контрафактной 
техники, собранной на подпольных предприятиях 
кустарным способом [3]. Российские производите-
ли еще удерживают определенную долю рынка 
спецтехники, однако в силу недостаточно гибкой 
рыночной стратегии и отсутствия серьезной госу-
дарственной поддержки доля отечественной про-
дукции на рынке сокращается и происходит актив-
ное импортозамещение, прежде всего, китайской 
продукцией. 

В кризисный период для российской эконо-
мики до второй половины 2010 г. государство ис-
пользовало следующие инструменты поддержки 
отечественного строительного и дорожного ма-
шиностроения: предоставлялись льготные кре-
диты, выделялись средства для программы 
льготного лизинга дорожной техники и субсидии 
субъектам Федерации на приобретение отече-
ственных машин, усиливались таможенные ба-
рьеры [4]. В тот период Правительство России 
посчитало необходимым выделить потребителям 
продукции анализируемой отрасли 10 млрд. руб-
лей на закупку по льготному лизингу машин и 
оборудования. Предполагалось создать спрос на 
дорожно-строительную технику также и со сто-
роны государства за счет реализации программы 
обновления парка дорожной и специальной тех-
ники. Эта программа предусматривала субсидии 
в объеме 20 млрд. руб.  Правительство также 
субсидировало часть процентных ставок россий-

ским организациям автомобилестроения и 
транспортного машиностроения по кредитам, 
полученным в российских кредитных организа-
циях на технологическое перевооружение, на что 
было выделено 2,5 млрд. руб. 

Проанализируем ситуацию в более узком 
сегменте рынка дорожно-строительной техники - 
специальной грузоподъемной техники. До кризиса 
2008 г. более десятка российских производителей 
серийно выпускали автомобильные краны. Только 
за первое полугодие 2008 г. в России было произ-
ведено более 3200 автокранов грузоподъемностью 
от 15 до 100 тонн. Планам многих производи-
телей, связанным с ростом объемов производства, 
помешал финансово-экономический кризис конца 
2008 г. Минимального значения объем произ-
водства автокранов достиг в 2009 г. (для каждого 
предприятия данной отрасли спад в среднем со-
ставил 85-90% от докризисного уровня).  

Если проанализировать объемы произ-
водства грузоподъемной строительной техники, то 
видно, что 2009 г. оказался наиболее тяжелым за 
последние двадцать лет. Спрос со стороны строи-
тельных компаний упал, и объемы производства 
автокранов в 2009 г. сократились в 4,6 раза. Если в 
2008 г. российские предприятия выпустили 6362 
ед. техники, то в 2009 г. – всего 1366. Начиная с 
конца 2009 г. объемы производства в отрасли рос-
ли, и в 2010 г. было произведено 2226 ед. техники, 
а в 2011 г. – 2228 ед. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объемы производства автокранов в РФ за 2008-2011 гг. [1] 

 
В 2009 г. только три завода продолжили 

свою работу, периодически останавливая свои 
конвейеры, а через год, на выходе из кризиса, 
только пять заводов (в городах Иваново, Галиче, 
Клинцах, Челябинске и Камышине) вошли в пол-
ноценный рабочий ритм, ежемесячно наращивая 
объемы производства. 

Ведущие заводы в 2011 г. не достигли и по-
ловины от того, что было произведено в докри-
зисный период. Лидерами восстановления произ-

водственных показателей явился Челябинский ме-
ханический завод (82% от докризисного уровня) и 
Клинцовский автокрановый завод (61% от докри-
зисного уровня). Остальные производители пока-
зали следующие результаты ОАО «Автокран» - 
52%, ЗАО «Газпромкран» - 54%, ОАО «ГАКЗ» - 
51%. Другие предприятия отрасли приостановили 
производство или сократили объемы производства 
в 4-10 раз. Выход производства автокранов на до-
кризисный уровень представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Производство автокранов в России в 2011 г.,  

в % от докризисного уровня [1] 
 
В 2011 г. на долю ведущих российских ма-

рок автокранов («Ивановец», «Клинцы», «Гали-
чанин» и «Челябинец») приходилось более 95% 
объема выпускаемых в России автомобильных 
кранов. Остальные заводы существенно сократили 
выпуск автокранов и предпочли развивать другие 
сферы бизнеса. За 2011 г. пятью ведущими заво-
дами было произведено более 2139 кранов, что 
практически соответствует объему производства 
2010 года. При этом наибольший количественный 
рост производства показали заводы в г. Клинцы и 
г. Челябинске (+106% и +87% соответственно). В 
перечисленном ряду производителей автокранов 
минимальную динамику производства продемон-
стрировала «Ивановская марка» и ее завод в Ка-
мышине (+40% и +8% соответственно).  

В экспорте автокранов из России преоблада-
ют новые машины, доля которых в 2010-2011 гг. со-
ставила 75-85% от общего экспорта автокранов в 
натуральном выражении. Общий экспорт новых ав-
токранов в 2010 г. был ниже уровня 2009 г. на 20% в 
натуральном и около 5% в стоимостном выраже-
нии, в 2011 г. произошло дальнейшее сокращение 
экспортных поставок - около 30% в натуральном и 
стоимостном выражении относительно 2010 г. Оце-
нивая географическую структуру экспортных по-
ставок отечественных автокранов, следует отме-
тить, что начиная с 2010 г. достаточно значимыми 
оказались поставки в Кубу и увеличивается экспорт 
автокранов в Абхазию и Осетию.  

Отрицательная динамика объемов экспорт-
ных поставок свидетельствует о неуклонном сни-
жении экспортного потенциала отечественных 
производителей грузоподъемной строительной 
техники. Следует отметить, что под экспортным 
потенциалом предприятия понимается его способ-
ность, основанная на производственных и эконо-
мических возможностях осуществлять продажи 
производимой продукции за рубеж, привлекать 
прямые иностранные инвестиции и участвовать в 

международных кооперационно-промышленных 
процессах. 

Развитие экспортного потенциала предприя-
тия возможно по двум направлениям: увеличение 
экспорта существующей продукции и разработка 
новых товаров для развития экспорта. Увеличение 
экспорта существующей продукции означает изу-
чение ассортимента продукции, производимой в 
настоящее время промышленностью для экспорта 
на внешний рынок. Второе направление предпола-
гает оценку того, какие новые товары могут про-
изводиться на экспорт. Здесь большую роль играет 
организация маркетинговых исследований для 
изучения рынков сбыта и возможности развития 
каналов товародвижения [8]. 

До кризиса автокраны иностранного произ-
водства занимали 14% российского рынка. В 2008 
г. в Россию было ввезено 960 ед. импортной тех-
ники, и 39% из них приходилось на продукцию 
фирмы XCMG (Xuzhou Construction Machinery 
GroupInc.) – ведущей китайской компании по про-
изводству строительной техники. В 2009 г. импорт 
сократился в 6 раз и китайские автокраны практи-
чески исчезли с российского рынка, уступив пер-
вое место немецким. Начиная с 2010 г. импорт ав-
токранов демонстрирует ежегодный рост, причем в 
2011 г. импорт увеличился почти в 2 раза, по срав-
нению с 2010 г. Начиная с 2009 г. лидером по про-
дажам в этом сегменте рынка является продукция 
фирмы Liebherr. В 2009 г. автокраны Liebherr зани-
мали 32% импортных поставок. Изготовление всей 
продукции и компонентов группы компаний 
Liebherr  поделено на 29 регионов в одиннадцати 
странах. 

При практически равных объемах импорта 
автокранов из Китая и Германии в 2011 г. в коли-
чественном выражении, стоимость немецкой тех-
ники оказалась почти в 17 раз дороже. Структура 
импорта автокранов в разрезе стран-производи-
телей представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Структура импорта автокранов в разрезе стран-производителей, 2011 г.,  

количественное выражение [2] 
 

С каждым годом национальные производите-
ли дорожно-строительной техники несут потери в 
конкурентной борьбе с иностранными производи-
телями. Доля импорта в общем объеме потребления 
дорожно-строительных машин постоянно уве-
личивается при одновременном сокращении экс-
портных продаж национальных производителей. В 
ближайшее время данную тенденцию наверняка  не 
удастся переломить. Все статистические данные 
свидетельствует о повышении уровня зависимости 
страны от зарубежных поставок дорожно-строи-
тельной техники. Тем самым создается ситуация, 
угрожающая экономической безопасности страны.  
В связи с этим актуальным представляется пробле-
ма государственной поддержки дорожно-
строительного машиностроения России.  

С 2010 г. в рамках созданного таможенного 
союза Республики Беларусь,  Республики Казах-
стан и Российской Федерации  были отменены та-
моженные формальности во взаимной торговле 
между государствами-членами и в настоящее вре-
мя применяются единые таможенные меры регу-
лирования в отношении товаров третьих стран. 
Товары, в том числе и акцизные, в разряд которых 
попадает грузовая, строительная и специальная 
техника, производимые на территории России, при 
перемещении через границу РФ, теперь не требу-
ют оплаты таможенных пошлин, акцизов и иных 
сборов, связанных с таможенным оформлением. 
Что же касается акцизных товаров: грузовой, до-
рожно-строительной и прочей тяжёлой техники, 
то для ее регистрации требуется только получение 
ПСМ (паспорт самоходной машины) или ПТС 
(паспорт транспортного средства). Таким образом, 
вопросы, связанные с инструментами регулирова-
ния внешней торговли дорожно-строительной 
техники, относятся к компетенции Комиссии та-
моженного союза [6].  

Одним из документов, регулирующим ры-
нок дорожно-строительной техники Таможенного 
союза, является введенный с 15 февраля 2013 г. 
технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности машин и оборудования», утвержден-

ный 18.10.2011 Решением 823 Комиссии Таможен-
ного союза [5]. Данный документ устанавливает 
требования безопасности при разработке, проекти-
ровании, изготовлении, наладке, монтаже, хране-
нии, эксплуатации, реализации, транспортировке и 
утилизации машин и оборудования. Также регла-
ментируются правила подтверждения соответ-
ствия, в частности, это осуществляется путем 
оформления сертификата соответствия техниче-
скому регламенту либо декларацией о соответ-
ствии, либо в форме государственного контроля.  

Основные изменения в отрасли дорожно-
строительной техники, связанные с введением 
технического регламента, касаются проведения 
оценки соответствия продукции дорожно-строи-
тельного машиностроения. Под обязательную сер-
тификацию попадает только группа подъемно-
транспортного оборудования, а оформлению де-
кларации подлежат оставшиеся группы строитель-
ных машин и оборудования. 

Авторы данного технического регламента, 
похоже, опирались в своей разработке на так назы-
ваемый «глобальный подход» Европейского Сою-
за. Аналогом технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности машин и оборудова-
ния», вводимого с 15 февраля 2013 г., является ди-
ректива ЕС «О безопасности машин и механиз-
мов». Принципы глобального подхода ЕС направ-
лены на создание условий свободного пере-
мещения товаров на всем пространстве Европей-
ского союза при обеспечении необходимого уров-
ня их безопасности. Такой подход в основном 
предусматривает создание единой общеевропей-
ской нормативной базы, определяющей требова-
ния к продукции.  Задача технических регламентов 
Таможенного союза и директив ЕС в общем виде 
соответствуют. Их суть сводится к снятию барье-
ров в торговле и установлению в качестве обяза-
тельных требований только тех, которые обеспе-
чивают безопасность продукции.  

В рамках функционирования Таможенного 
Союза российские компании-производители до-
рожно-строительной техники пытаются отстаивать 

Германия 
40%

Китай
41%

Япония 
9%

Прочие
10%
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национальные отраслевые интересы. Примером яв-
ляется увеличение ввозных таможенных пошлин 
по некоторым видам продукции. В своих решениях 
№174 от 02.10.2012, №186 от 18.10.2012 Евразий-
ская экономическая комиссия пошла навстречу рос-
сийской стороне и утвердила увеличение ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенно-
го тарифа Таможенного союза с 0% до 10% от та-
моженной стоимости  в отношении ряда позиций 
ТН ВЭД в группе дорожно-строительной техники.  

Подкомиссия по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, защитным мерам во 
внешней торговле Правительственной комиссии 
Российской Федерации по экономическому разви-
тию и интеграции 30 мая 2012 г. признала целесо-

образным такое повышение пошлин, которое яви-
лось результатом длительной, совместной работы 
машиностроительного сообщества России, Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Мин-
экономразвития России и иных профильных орга-
низаций по защите интересов российских произ-
водителей строительно-дорожной техники в фор-
мате, разрешенном нормами Всемирной торговой 
организации. При этом в 2015 г., согласно тариф-
ным обязательствам РФ, ставку надо будет снова 
снизить до уровня, не превышающего 5%. В каче-
стве примера можно привести таблицу, показыва-
ющую действующие в настоящее время таможен-
ные пошлины на ввоз автокранов на территорию 
Таможенного союза (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Действующие таможенные пошлины в соответствии с ТН ВЭД 

Условия Таможенные пошлины и налоги 
Автокраны с момента производства которых прошло менее 3-х лет Пошлина 10% + НДС 18% 
Автокраны с момента производства которых прошло более 3-х лет Пошлина 10%, но не менее 4.4 Евро/см3 объема 

двигателя + НДС 18% 
Автокраны гидравлические грузоподъемностью 90 т и более с двумя и 
более ведущими мостами, предназначенные для работы при температу-
ре окружающего воздуха - 40°С и ниже, без ограничений по возрасту 

Пошлина 5%, НДС 18% 

 
В условиях либерализации внутреннего рын-

ка России от государства требуются определенные 
меры, поддерживающие отечественных производи-
телей дорожной и строительной техники и создаю-
щие условия для  их инновационного развития и 
формирования современных производств.  Незащи-
щенность производителей этой отрасли от экспан-
сии аналогичной зарубежной продукции является 
фактором, сдерживающим развитие производствен-
ного, конкурентного и экспортного потенциала оте-
чественных предприятий.   

Одной из таких мер, выравнивающих усло-
вия конкуренции отечественных и зарубежных 
производителей на внутреннем рынке, может 
стать распространение уже введенного в 2012 г. в 
России механизма утилизационных сборов. Закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» в части 
обеспечения безопасной утилизации самоходных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных ма-
шин, строительной и дорожной техники, по мне-
нию представителей Союза машиностроителей 
России, значительно ускорит процесс адаптации 
российских предприятий, выпускающих данный 
вид техники, к новым условиям международного 
сотрудничества в рамках ВТО. Следует отметить, 
что введение в РФ утилизационного сбора на лег-
ковые автомобили вызвало недовольство Всемир-
ной торговой организации, назвавшей эту меру 
«протекционистской». 

Если вернуться к рассмотрению определен-
ного сегмента рынка дорожно-строительной техни-
ки – рынку автокранов, то в настоящее время дей-

ствуют следующие сборы. На ввоз новых автокра-
ны во всех государствах - членах Таможенного со-
юза действует ставка в 10%, при этом в России раз-
мер утилизационного сбора составит приблизи-
тельно 555 тыс. рублей за единицу товара.  

По этому поводу Федеральная таможенная 
служба России и Минэкономразвития замечают, 
что общая сумма таможенных платежей в сово-
купности с утилизационными сборами в России 
может оказаться выше, чем аналогичные платежи 
на территориях Белоруссии и Казахстана. Такая 
ситуация  будет способствовать увеличению объе-
мов ввоза данного вида техники на территорию 
России через указанные государства, а следова-
тельно, к потерям федерального бюджета за счет 
недоплаты НДС и других налогов [7]. 

По мнению специалистов, в условиях либе-
рализации внешней торговли России государствен-
ная поддержка отрасли дорожно-строительного ма-
шиностроения  жизненно необходима. Меры по-
добного характера со стороны государства позволят 
предприятиям повысить конкурентоспособность 
продукции и увеличить ежегодные объемы произ-
водства, что в свою очередь должно увеличить вы-
платы по налогам на прибыль и способствовать 
общему росту сбора налоговых платежей в пользу 
федерального бюджета. 
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