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Современные трансформационные процессы, происходящие в Российской 
Федерации, обусловили существенную дифференциацию регионов по уровню социально-

экономического развития, величине и темпам роста валового регионального продукта, 

занятости и реальным среднедушевым доходам населения. Диспропорции в отраслевой и 

пространственной структуре экономики регионов не позволяют в полной мере и 
высокоэффективно реализовать их научно-технический, промышленный, 

агропромышленный, природно-ресурсный, человеческий потенциал.  

Поэтому неотложными задачами в настоящее время являются преодоление 
диспропорций в структуре экономики регионов страны и обеспечение взаимосвязанного 

и сбалансированного развития социально-экономических процессов, происходящих в 

субъектах РФ.  

Строительный комплекс является одним из важнейших секторов экономики 
субъектов РФ, в том числе и Республики Башкортостан, от развития которого во многом 

зависит качество трансформационных процессов в экономике. Он призван осуществлять 

воспроизводственные процессы в экономическом пространстве  регионов  на основе 
модернизации  производственных фондов  на  современной  технической базе, 

реконструкции и технического перевооружения производства, совершенствования 

социальной сферы и т.д. 
С началом экономических реформ в 1990-е годы в строительном комплексе страны 

и ее регионов были разрушены централизованные управленческие связи, деформирована 

ее отраслевая и пространственная структура, нарушены взаимосвязи между 

поставщиками и потребителями строительных материалов и конструкций. До сих пор 



допускаются экономически не эффективные перевозки, потребности регионов в 

строительных материалах и конструкциях покрываются в недостаточной степени. С 
этими обстоятельствами связаны рост объемов незавершенного строительства, 

удорожание стоимости строительно-монтажных работ, снижение производительности 

труда. Ряд предприятий строительного комплекса страны, в том числе многие крупные 

строительные тресты были приватизированы. Приватизация не везде дала ожидаемые 
результаты, поэтому некоторые из них стали банкротами. Современная материально-

техническая база оставшихся с периода административно-командной экономики 

предприятий промышленности строительных материалов характеризуется высокой 
степенью изношенности оборудования, неполным использованием производственных 

мощностей и низкими темпами роста объемов строительства. В итоге отечественные 

строительные фирмы часто не могут конкурировать с иностранными подрядчиками и 

производителям отдельных видов строительных материалов.  
Насущной необходимостью становится проблема преодоления кризисных явлений 

в промышленности строительных материалов регионов на основе модернизации 

отраслевой и пространственной структуры отрасли, повышения ее 
конкурентоспособности, обеспечения устойчивого экономического развития. Учитывая 

то обстоятельство, что строительный комплекс непосредственно определяет степень 

эффективности функционирования экономики регионов России, в том числе Республики 
Башкортостан, разработка теоретико-методологических основ структурной модернизации 

промышленности строительных материалов и механизмов их реализации становится все 

более актуальной и ценной с практической точки зрения.  

Существенный вклад в разработку теоретико-методологических основ структурной 
модернизации промышленности строительных материалов внесли С.И. Абрамов, 

В.М. Аньшин, А.Н. Асаул, А.В.Бачурин, В.В. Бузырев, Н.Г. Верстина, И.М. Гаджиев, Б.С. 

Бушуев, О.А. Доничев, В.М. Иванченко, А.В. Карасёв, М.И. Каменецкий, В.П. 
Красовский, Н.Ф. Костецкий, Т.В. Магомедова, С.С. Муллахмедова, Ю.П. Панибратов, 

Е.П. Панкратов, Б.А. Скупов, А.Т. Спицын, В.Д. Шапиро, В.Ф.Уколов и др. [1;8;9].  

Для разработки приоритетных направлений модернизации экономики Республики 
Башкортостан и промышленности строительных материалов большой научный и 

практический интерес представляют труды В.Я. Ахметова, Ш.З. Валиева, Л.С. 

Валинуровой, Д.А. Гайнанова, Р.Ф. Гатауллина, И.В. Дегтяревой, Е.В. Евтушенко, М.Н. 

Исянбаева, Н.И. Климовой, Д.В. Котова, Н.А. Кузьминых, Р.И. Маликова, А.М. 
Мухамедъярова, Н.З. Солодиловой, К.Н. Юсупова, А.В. Янгирова и др. [2;3;6;10]. 

Научные труды вышеназванных ученых-экономистов могут составить базу для 

проведения теоретических и практических исследований в направлении 
совершенствования механизмов работы региональных строительных комплексов, в том 

числе и Республики Башкортостан. 

Строительный комплекс представляют собой совокупность подрядных и 

специализированных строительных организаций, предприятий промышленности 
строительных материалов и конструкций, механизации и транспорта, проектных и 

научно-исследовательских институтов, учебных заведений, строительных бирж, 

инжиниринговых, консалтинговых, управленческих и других организаций, 
специализирующихся на выполнении работ и услуг в области строительства. В его состав 

можно включить также все субъекты хозяйствования в производственной и 

инфраструктурной сфере, отраслевые органы управления (федеральные, 
республиканские, территориальные), которые по своей функциональной ориентации, 

относятся, участвуют или способствуют в создании строительной продукции. 

В экономике муниципалитета, региона, страны строительные организации играют 

очень важную роль, которая определяется также и такими функциями, как бюджетная 



(поступление средств в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды), 

градообразующая (создание предприятий, объектов и архитектурных комплексов, 
благоустройство территории), институциональная, консолидирующая и 

стабилизирующая [8]. 

Основными задачами строительного комплекса любого региона сейчас являются: 

своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов; расширение 
действующих предприятий с целью повышения технического уровня производства и его 

эффективности; выполнение намеченного объема строительно-монтажных работ, в том 

числе в области жилищного строительства.  
Строительный комплекс Республики Башкортостан относится к числу ключевых 

отраслей экономики республики, обеспечивая ее устойчивость и социальную 

направленность, способствуя развитию производственного потенциала республики, 

решению важнейших социально-экономических задач общества, среди которых 
приоритет – жилищное строительство.  

Жилищное строительство оказывает определяющее влияние на развитие 

строительного комплекса. Поэтому так важно проводить качественную диагностику 
жилищного фонда, на основании которой можно оценить перспективы и направления для 

дальнейшего роста строительной индустрии.  

В Республике Башкортостан в 2017 г., по данным статистики, после стабильного 
роста с 2010 г. по 2016 г., произошло снижение темпов строительства жилья (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Ввод жилья за 2010-2017 гг. по Республике Башкортостан 
 
Ввод жилья в 2017 г. сократился на 91,2% к 2016 г. По мнению экспертов это 

связано с уменьшением денежных средств у населения, также часть объектов было сдана 

в 2016 г. Для улучшения ситуации необходимо найти дополнительные источники 
финансирования.  

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики Республики Башкортостан на 1 января 2017 года в республике насчитывалось 



всего 8084 строительных организаций, в том числе государственной формы 

собственности – 7, муниципальной – 13, частной – 8057, смешанной – 4, прочие – 3 [4]. 
В 2017 г. инвестиции в основной капитал по Республике Башкортостан сократились 

на 45745,6 млн руб. по сравнению с 2016 г. (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

 за 2010-2017 гг., млн руб. 

 
Региональные власти связывают это сокращение с завершением многих 

инвестиционных проектов и удорожанием стоимости кредитов.  

Спад произошел и в инвестициях по экономическому виду «Строительство». В 
2017 г. по сравнению 2016 г. инвестиции сократились на 859,9 млн руб. (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по виду деятельности  

«Строительство» за 2010-2017 гг., млн. руб. 

 



Спад связан с отсутствием доступного долгосрочного финансирования, 

ослаблением курса рубля, ростом издержек и недостатком господдержки. Рост цен на 
сырье и коммунальные услуги, увеличение налоговой нагрузки, снижение 

покупательской способности оказывают также отрицательное влияние на строительный 

бизнес. 

Современный строительный комплекс Республики Башкортостан представлен 
многочисленными предприятиями по производству бетона, железобетонных, бетонных 

изделий и конструкций, деталей крупнопанельного домостроения, мелкоштучных 

стеновых материалов, теплоизоляционных и кровельных материалов, строительных 
материалов и изделий из древесины, нерудных, полимерных строительных материалов и 

т.д. [2].  

К основным предприятиям стройиндустрии Республики Башкортостан относятся 

следующие: 
1. В центральной экономической зоне: ОАО «ГлавБашСтрой»» (Уфимский район), 

ООО «Уфимский ЗКД», ОАО «Уфимский ЖБЗ-2», ООО «ДСК КПД» (г. Уфа), ОАО 

«Благовещенский ЖБ», ЗЖБИ «Эколог-БСНС», ООО «1-й ЖБЗ», ООО «КСМ» (г. Уфа), 
ООО «Стройконструкция» тр. БНЗС. 

2. В западной экономической зоне: ООО «Железобетон» (г. Октябрьск), ООО 

«Стройснабсервис» (г. Белебей), ООО «Дюртюлистройдеталь», ООО «Железобетон» (г. 
Туймазы). 

3. В северо-западной экономической зоне: ЗЖБИ ОАО «БНПС» (г. Нефтекамск), 

ООО «ЖБЗ» (г. Нефтекамск), ЗСМК ООО «Нефтекамск-Строй». 

4. В южной экономической зоне: ООО «ЖБЗ С», ООО «ЖБЗ-1» (г. Стерлитамак), 
ООО «АН-ГРУПП», ООО «ЗСМиК» (г. Салават), ОАО «Мелеузовский ЗЖБК», ООО 

«Стройиндустрия» (г. Кумертау). 

5. В Уральской экономической зоне: ЗАО «Строймеханизация» (г. Сибай) [6] . 
Многие из них находятся на стадии банкротства, в том числе из-за отсутствия 

четкого взаимодействия между организациями в строительной отрасли. Промышленность 

строительных материалов и стройиндустрия имеют потенциал вводить до 3 млн кв. м 
жилья в год. Однако моральный и физический износ предприятий стройиндустрии не 

позволяет производить современные ресурсосберегающие материалы и изделия [7].  

Поэтому в настоящее время актуально объединение предприятий строительной 

индустрии и обслуживающих его организаций в единый инновационный строительный 
кластер, который может носить как региональный, так и межрегиональный характер. 

Строительный кластер, как считает А.Н. Асаул, представляет собой особую форму 

кластерной модели, так как он ориентирован на внутренний рынок [1].  
Для эффективной реализации кластерного подхода в строительном комплексе 

республики необходимо предварительное изучение зарубежного и отечественного опыта 

в этой области. Строительные кластеры в Европе достаточно распространены и 

функционируют практически во всех странах [9]. Основное их отличие состоит в том, что 
в состав кластера вместе со строительными организациями входят и поставщики 

стройматериалов, техники, оборудования, инженерные организации, предприятия 

энергетики, проектные и консалтинговые организации, дизайн-студии, научно-
исследовательские и образовательные институты, центры, машиностроительные 

предприятия, которые производят строительную технику и оборудование для 

строительных потребностей, тем самым они обеспечивают недостающими звеньями 
технологические цепочки, для более качественной работы кластера. Кроме традиционных 

строительных кластеров, сейчас в зарубежных странах организуются и ориентированные 

на использование экологичных, энергоэффективных, «зеленых» технологий, как при 



осуществлении строительных работ, так и при создании условий для последующего 

использования объектов строительства. 
В России так же идут процессы кластеризации строительного бизнеса. Они активно 

развиваются в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Свердловской, 

Воронежской, Калужской, Липецкой, Новосибирской, Самарской, Саратовской областях 

и в Республике Татарстан.  
В качестве положительного эффекта от формирования инновационного 

строительного кластера следует выделить развитие инфраструктуры строительного 

сервиса, консультационных и маркетинговых услуг, появление постоянных поставщиков 
строительных материалов, снижении издержек строительных предприятий. Как правило, 

в строительном кластере крупные корпорации исполняют роль его «ядра», а малый и 

средний бизнес, развивающийся вокруг них ускоренными темпами, становится важным 

плательщиком в бюджет и основным источником развития территории [10].  
В результате реализации системных мер по кластеризации строительной индустрии 

должна совершенствоваться отраслевая и территориальная структура в целом экономики 

Республики Башкортостан, что будет способствовать более эффективному решению 
проблем повышения занятости и качества жизни населения во всех районах региона, в 

том числе в депрессивных юго- и северо-восточных районах [3; 5].  

Кластеризация строительного бизнеса Республики Башкортостан приведет к 
повышению конкурентоспособности строительных предприятий и организаций, 

выпускаемой ими продукции и услуг, повышения уровня обеспеченности населения 

жильем и современными объектами социальной инфраструктуры; более эффективному 

удовлетворению потребностей внутреннего и внешнего строительных рынков; 
увеличению объемов производства местных строительных материалов; техническому 

перевооружению предприятий, в том числе посредством обновления основных 

производственных фондов и внедрения прогрессивных инновационных технологий, 
обеспечивающих снижение себестоимости строительства и недвижимости, снижение 

цены на местные стройматериалы. Это также позволит реализовывать на территории 

республики большее количество инвестиционных социально-ориентированных 
экономических проектов. 

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

«Стратегические направления структурно-технологической модернизации 

промышленности строительных материалов Республики Башкортостан». 
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