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МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE INDUSTRY OF CONSTRUCTION 

MATERIALS OF THE REGION: ESSENCE, CONTENT 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие структурно-технологической 

модернизации промышленности строительных материалов, ее сущность и содержание, 

также обосновываются приоритетные направления и механизмы на основе повышения 

эффективности использования производственного, научно-технического, природно-

ресурсного, трудового потенциала. Проведено исследование процесса структурной 

модернизации промышленности строительных материалов, выработка стратегических 

приоритетов модернизации, направленных на достижение высокоэффективного и 

конкурентоспособного функционирования территориальных социально-экономических 

систем. В исследовании использовались методы логического и статистического анализа, 

системные подходы к рассмотрению явлений и факторов. Предложены методические 

подходы к оценке уровня инновационного развития промышленности строительных 

материалов в структуре промышленного комплекса региона, разработаны рекомендации 

по определению стратегических приоритетов структурной модернизации отрасли. 

Abstract: the article reveals the concept of structural and technological modernization of 

the building materials industry, its essence and content, also substantiates priority areas and 

mechanisms based on increasing the efficiency of using production, scientific, technical, natural 

and resource potential. The research of the process of structural modernization of the building 

materials industry, the development of strategic priorities for modernization aimed at achieving 

highly efficient and competitive functioning of territorial socio-economic systems. The study 

used methods of logical and statistical analysis, systematic approaches to the consideration of 

phenomena and factors. Methodological approaches to assessing the level of innovative 

development of the building materials industry in the structure of the industrial complex of the 

region are proposed, recommendations are developed for determining strategic priorities for the 

structural modernization of the industry.  
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Актуальность и практическая значимость структурной модернизации отрасли в 

регионах Российской Федерации определяются деформированностью ее отраслевой и 

пространственной структуры, изношенностью технологического оборудования 

предприятий, неполным использованием производственных мощностей, низкой 

конкурентоспособностью на региональных и мировых рынках.  



Л. Кураковым модернизация экономики определяется как усовершенствование, 

улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями 

и нормами, техническими условиями, показателями качества [1].  

В.В. Острошенко под модернизацией экономики понимает преобразование, 

усовершенствование чего-либо в соответствии с современными требованиями. По его 

мнению, обновление, как одно из главных целей модернизации экономики, выступает в 

качестве важного источника социальной и экономической эффективности производства, 

подчеркивая тем самым особую роль модернизации в достижении высоких результатов 

[2].  

А.Г. Полякова характеризует модернизацию как сложный глобальный процесс, 

протекающий во всех ключевых сферах жизнедеятельности общества и 

характеризующийся структурно-функциональной дифференциацией и образованием 

соответствующих форм интеграции [3].  

По нашему мнению, структурная модернизация промышленности строительных 

материалов региона представляет собой обновление и совершенствование структуры 

отрасли на основе внедрения новейших научно-технических достижений и 

прогрессивных технологий, осуществления отраслевых и пространственных структурных 

сдвигов и институциональных преобразований, направленных на повышение 

эффективности социально-экономического развития региона и обеспечение 

конкурентоспособности его экономики в межрегиональном и международном разделении 

труда. Структурная модернизация промышленности строительных материалов региона – 

это обновление всего воспроизводственного процесса, осуществляемого в отрасли на 

основе активной инновационной деятельности, широкого внедрения в производство 

новейших научно-технических достижений, прогрессивной техники и технологических 

процессов, эффективных институциональных преобразований и структурных сдвигов [4]. 

Структурная модернизация промышленности строительных материалов региона – это, 

во-первых, освоение производства строительных материалов, соответствующих 

современному технологическому уровню в масштабах, позволяющих регионам занять 

достойные позиции на мировых рынках [4]. Структурно-технологическая модернизация в 

себя включает: обновление производственного аппарата, замена устаревшего 

оборудования и технологий, формирование новых производственных структур, 

продуктов новой информационной экономики, преодоление сырьевой ориентации 

экспорта, использование прогрессивных нововведений, изменение механизмов в 

организации и управления производством строительных материалов, подготовка и 

повышение квалификации кадров, возможности овладения новыми профессиями, 

массовое распространение новых знаний и ценностей, которые будут необходимы 

обществу [5].  

В нашем понимании, структурная модернизация промышленности строительных 

материалов призвана обеспечить комплексное и высокоэффективное обновление отрасли. 

Это емкое понятие включает в себя не только обновление выпускаемой продукции, но и 

преобразования в технике и технологии производства, организации труда и управления 

во всей системе социальных и экономических отношений в отрасли.  

Структурная модернизация промышленности строительных материалов экономики 

региона способствует структурным, техническим и технологическим изменениям в 

экономике региона, направленным на достижение динамичного ускоренного 

экономического роста, на обеспечение глобальной конкурентоспособности экономики, 

повышения уровня и качества жизни населения. Основными предпосылками, 

определяющими необходимость структурной модернизации промышленности 

строительных материалов региона, являются:  

–  спад производства и ухудшение экономических параметров; 



–  несовершенство структуры производства, внутри-, межотраслевые и 

территориальные диспропорции отрасли; 

–  низкий удельный вес производства высокоэффективной, прогрессивной конечной 

продукции; 

–  слабая конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке; 

–  износ основных производственных фондов; 

–  уменьшение качественных природных ресурсов; 

–  политика жестких финансовых ограничений. 

Структурная модернизация промышленности строительных материалов направлена 

на обеспечение отраслевой и пространственной структурной перестройки экономики 

региона на основе научно-технических и технологических инноваций в 

производственном потенциале, на повышение эффективности региональных социально-

экономических систем, на обеспечение их высокой конкурентоспособности в глобальной 

экономике в целях достижения устойчивого социально-экономического развития 

региона, повышения уровня и качества жизни населения. В структурной модернизации 

промышленности строительных материалов региона все направления модернизации 

тесно взаимосвязаны и предполагают друг друга: модернизация в технике и технологии 

производства вызывает структурные сдвиги в экономике, институциональные 

преобразования – изменения в системе социально-экономических отношений.  

Современная теория и практика управления структурной модернизацией 

промышленности строительных материалов на макро-, мезо- микроуровнях должна 

учитывать последствия трансформации, происходящих в строительном комплексе страны 

и ее регионов. При разрушении старого экономического строя строительный комплекс 

претерпел изменения, которые привели к большим потерям в производственном 

потенциале и снижению объема выпуска строительных материалов.  

Среди основных проблем, стоящих перед промышленностью строительных 

материалов регионов, особое значение имеет сокращение разрыва между динамичным 

развитием рынка продукции и низкими темпами структурной модернизации и 

диверсификации производства, ограничивающих возможности использования 

имеющегося производственного и ресурсного потенциала и формирование новых 

конкурентных преимуществ [6]. Структурной модернизации и инновационного 

обновления требуют все структурные составляющие промышленности строительных 

материалов: сырьевая база, производственные мощности, отраслевая и пространственная 

структура, кадровый и управленческий персонал. Этому способствует консолидация 

активов в ведении стратегических инвесторов, располагающих средствами, 

производственным опытом и способных лоббировать интересы отрасли. Для обновления 

и придания импульса развитию комплекса строительных материалов, помимо усилий 

частных компаний, необходимо привлечение административного ресурса, а в отдельных 

случаях – и прямое финансовое регулирование органов государственной власти [6]. 

Приоритетные направления и механизмы структурной модернизации 

промышленности строительных материалов Республики Башкортостан нами определены 

в следующем:  

1. Активизация инновационной деятельности предприятий промышленности 

строительных материалов на основе расширения партнерских отношений между 

органами государственной власти и компаниями промышленности строительных 

материалов. 

2. Стимулирование инвестиционной активности предприятий промышленности 

строительных материалов. Инновационная деятельность предприятий отрасли может 

быть активизирована при создании благоприятной экономической ситуации, развитой 



системы кредитования и умеренной системы налогообложения. Создание льготной 

системы налогообложения – важнейшая предпосылка образования и продвижения 

технических и технологических инноваций в производство прогрессивных строительных 

материалов. Эффективным механизмом ускорения инновационной деятельности 

предприятий отрасли является отсрочка налогообложения при направлении средств на 

проведение изобретательских и научно-исследовательских работ, на внедрение 

технических и технологических инноваций, создание единой информационно-

коммуникационной системы для доступа малых предприятий промышленности 

строительных материалов к технологическим инновациям, на развитие венчурных 

механизмов освоения новой техники и технологии. 

3. Совершенствование управления структурной модернизацией промышленности 

строительных материалов. 

4. Поддержка стратегических инвестиционных проектов на всех стадиях их 

реализации. 

5. Кадровая политика. Приведение в соответствие образовательного и 

квалификационного уровня работников со структурной модернизацией промышленности 

строительных материалов. 

Приоритетными направлениями и механизмами высокоэффективной структурной 

модернизации промышленности строительных материалов региона являются: усиление 

государственного управления структурной модернизацией отрасли, активизация 

инновационной деятельности ее предприятий на основе создания льготной системы 

налогообложения, совершенствования системы кредитования, стимулирования усиления 

интегрированных производственных связей с зарубежными партнерами. 

Структурная модернизация промышленности строительных материалов, 

осуществляемая государством в регионах, на наш взгляд, должна быть направлена на 

поддержание тех технических и технологических, отраслевых и пространственных 

сдвигов, которые бы отвечали не только текущим, но и стратегическим направлениям 

социально-экономического развития региона, обеспечивая высокую эффективность 

отрасли в долгосрочном плане. Разработка стратегической программы развития 

экономики региона в качестве своей основы должна предполагать программу 

структурной модернизации промышленности строительных материалов [7]. 

Мы считаем неоправданной позицию, согласно которой структурная модернизация 

экономики региона должна происходить под влиянием изменения рыночной 

конъюнктуры. Согласно этой точки зрения, неважно, какие отрасли будут развиваться, но 

они должны быть прибыльными. На наш взгляд, необходимой является поддержка, 

прежде всего, базовых отраслей, на которых основывается экономика региона, чтобы эти 

отрасли в перспективе могли стать конкурентоспособными на мировом, 

межрегиональных и региональных рынках. Для того, чтобы экономика была 

высокоэффективной и конкурентоспособной, в регионах необходимо развивать как 

традиционные, так и новые высокотехнологичные и наукоемкие отрасли хозяйства. 

Данное исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 19-410-020008 

«Стратегические направления структурно-технологической модернизации 

промышленности строительных материалов Республики Башкортостан». 
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