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подхода для развития строительного комплекса региона и возрастания его 

инновационной активности. Создание и распространение региональных 

строительных кластеров должно содействовать возникновению 
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Кластеры – один из самых действенных механизмов в рыночной 

экономике, который способен интегрировать самостоятельные организации для 

выполнения общей стратегической цели. 1 

Кластеры способны урегулировать проблему инновационно-неактивных 

территорий, предоставив комплексные инновационные строительные решения. 

На сегодняшний момент задача повышения эффективности инвестиционно-

строительной деятельности требует новых инструментов и методов. Наиболее 

значимым из них является учет взаимосвязи инвестиционных и инновационных 

процессов. Высокоэффективные инвестиции неразделимы с инновациями, а 

инновации, в свою очередь, немыслимы без инвестиций на всей цепочке 

нововведений, не исключая при этом кардинальные трансформации в 

технологии, организации и управлении производством. Потребность в новых 

теоретических и практических подходах к конструированию механизма развития 

интегрирующей подсистемы «региональный строительный комплекс» 

стимулирует интерес к изучению кластерной теории, мирового и отечественного 

опыта в области внедрения кластерных технологий, связанных с привлечением 

и освоением инвестиций, ростом деловой активности. Особого внимания 

заслуживает развитие теоретических основ совершенствования управления 

строительным комплексом на федеральном и региональном уровнях во 

взаимосвязи проблем экономического роста, меж и внутрирегиональной 

социальноэкономической асимметрии, регионального воспроизводства и 

устойчивого развития, а также повышения потенциала развития регионального 

строительного комплекса на базе реализации кластерной концепции. 

Зачастую, степень использования инноваций в отдельных регионах и 

отраслях достаточно неравномерна. Как правило, это зависит от уровня 

готовности государства и региона реализовывать инновационный процесс, 

управлять им, а также быть способным урегулировать отношения, возникающие 

в инновационной сфере. Именно инновации в строительстве занимают 

                                                           
1 Лощенко, А.Л. Строительно-индустриальный кластер – передовые технологии и машиностроение для строительства / А.Л. 

Лощенко, С.П. Копша, М.Я. Бикбау // Технология бетонов. – 2013. – № 8. 
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отдельную и значительную нишу в развитии экономики всей страны, так как 

внедрение новейших технологий для материалов и новой продукции в 

различных отраслях тесно связано со строительством. Использование инноваций 

в жилищном строительстве улучшает условия жизни людей, повышает качество 

и комфортность проживания. Строительство инновационных зданий и 

сооружений также влияет на климат социальной направленности (больниц, 

школ, санаториев, стадионов и т.п.). Только построенные здания, при возведении 

которых использовались новые техники и технологии в отдельных отраслях, 

тоже представляют собой инновации.  

С технологической стороны строительная отрасль является наиболее 

консервативной и инертной. Некую пассивность можно объяснить рядом 

причин: 

 длительная история технологического развития строительного 

комплекса, при которой уже были внедрены большое количество различных 

материалов и технологий строительства; 

 допущенные ошибки используемой технологии выявляются с 

течением большого отрезка времени из-за продолжительности эксплуатации 

зданий и сооружений. Поэтому строители достаточно осторожно относятся к 

выбору новых технологий и строительных материалов, в конечном итоге они 

ответственны за результат, а также за жизни и благополучие людей в целом; 

  низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от 

субподрядчиков. 2 

Разработка и внедрение новых строительных материалов – это основа 

инновационных процессов в строительстве. Возникновение и ввод в 

эксплуатацию новых материалов позволяет повысить энергоэффективность 

производственных и жилых помещений, снизить себестоимость строительства и 

эксплуатационных расходов, повысить комфортабельность зданий и строений.  

                                                           
2 Котлярова, С.Н. Инновационные барьеры и перспективы развития отраслевых рынков на примере строительной отрасли / 

С.Н. Котлярова // Экономика региона. – 2015. – №3. – С. 251-254. 
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Например, кирпич, который пришел на смену глине, позволил повысить 

прочность сооружений и увеличил их этажность. Такая технология, как 

монолитное строительство, уменьшила сроки возведения и привела к 

значительной экономии. К тому же, монолит дает возможность осуществлять 

более свободные планировки помещений. Использование пластиковых оконных 

блоков максимально изолирует жителей домов от воздействия внешних 

факторов.  

Однако инновации в строительстве не стоит рассматривать как отдельный 

тип инноваций, они носят комплексный характер, поскольку технологические, 

продуктовые инновации имеют значение только в случае, если они попадают на 

потребительский рынок. Особенность инноваций в строительном комплексе 

заключается в том, что существует необходимость прохождения через всю 

длительную цепочку взаимосвязанных между собой инновационных решений, а 

это тяжелый и трудозатратный процесс (рис. 1).  

Административные барьеры и нормативы являются сдерживающим 

фактором для инновационных прорывов в строительстве. Причины, по которым 

замедляется внедрение новых технологий в строительстве:  

 дефицит или длительное утверждение технических норм, стандартов 

на современные материалы, непривычные конструкции, технологии; 

 замедленный ввод новейших стандартов в проектные решения; 

 плохое качество строительных материалов, выпускающееся на 

устаревшем оборудовании и низкая квалификация подрядчиков.3 

                                                           
3 Научная электронная библиотека Еlibrary [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Рисунок 1. Этапы и основные факторы разработки и внедрения инноваций 

в строительном комплексе 

 

Инновационные решения абсолютно не востребованы и в не полной мере 

применяются проектировщиками и архитекторами на практике, хотя, как раз они 

должны являться тем самым звеном, связующим крупных застройщиков и 

промышленность строительных материалов, которые в свою очередь 

закладывают в проекты инновационные технологии и современные материалы. 

У производителей строительных материалов отсутствует тесное 

информационное взаимодействие со строительными организациями, что также 

замедляет использование инновационных ресурсов. Таким образом, барьеры 

внедрения новых технологий и материалов в строительстве носят больше 

административный характер, нежели идейный. 

Развитие региональных строительных кластеров способствует 

формированию полноценной инновационной системы в строительной отрасли и 

интеграции в ней различных видов инноваций в рамках строительного 

комплекса. Так как в пределах кластера создаются устойчивые связи между 

участниками, возрастает доля конкурентоспособных строительных материалов, 

которые производятся местными строительными предприятиями за счет 

внедрения инновационных методов в организацию производства. 
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На рынок нужно предлагать готовые решения, поскольку потребители 

продукции строительного комплекса заинтересованы, прежде всего, в получении 

конечных результатов в виде объектов строительства – быстровозводимого и 

качественного жилья, промышленных и инфраструктурных зданий и 

сооружений, а не просто в получении приемлемых по цене и качеству 

строительных материалов. 

Именно поэтому все участники строительного кластера должны 

обеспечивать конечный результат, это рациональный принцип построения 

такого кластера. Для масштабных инвестиционных проектов важен подход к 

интеграции, что позволяет предприятиям кластера гарантированно выполнять 

полный цикл строительных работ большим объемом со своими 

проектировщиками, генподрядчиками, подрядчиками, банками с готовыми 

кредитными линиями.4 

Инновационным организационным подходом к формированию 

строительного кластера может являться создание в его рамках консорциумов по 

различным направлениям строительной индустрии (рис. 2) 

У каждого из консорциумов есть свои особенности и цели создания, 

каждый имеет свою территориальную и отраслевую направленность. 

 

Рисунок 2. Структура строительного кластера  

                                                           
4 Лаврикова, Ю.Г. Кластерный подход в освоении северных и арктических территорий / Ю.Г. Лаврикова// СЕВЕР И 

РЫНОК: формирование экономического порядка. – 2014. – № 6 (43). – С. 71-74. 
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Таким образом, основной целью создания таких отраслевых и 

территориальных объединений является организация современных 

инновационных производств энергоэффективных и ресурсосберегающих 

строительных материалов, изделий и конструкций, повышение 

конкурентоспособности местных производителей стройматериалов. Создание 

строительных кластеров позволит повысить объемы поставок стройматериалов 

в регионах за счет сокращения затрат на строительство, а в дальнейшем 

поспособствует увеличению рынка сбыта инновационных стройматериалов, 

производимых в том или ином регионе. 

Инновационное развитие строительного комплекса возможно на основе 

комплексного понимания инноваций как совокупности технологических, 

организационных, маркетинговых и других видов инноваций, что в современных 

условиях целесообразно реализовывать на основе кластерной модели развития. 

Основной ожидаемый результат развития строительного кластера состоит 

в повышении эффективности функционирования всех участников строительной 

деятельности в регионе, ускоренном росте его конкурентоспособности. 

Строительные кластеры представляют интерес как объекты эффективного 

объединения и развития строительных организаций в рамках строительного 

комплекса региона, которые позволят строительным организациям региона 

перейти на инновационный путь развития; лоббировать свои интересы в 

государственных и институциональных структурах; увеличить объемы 

инвестиций в строительный комплекс, так как крупные международные 

компании, как правило, предпочитают инвестировать в те регионы и страны, где 

уже имеются сложившиеся кластеры в необходимых отраслях, или хотя бы есть 

предпосылки для их формирования. 
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