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В статье рассматривается вопрос степени и меры государственного интервенционизма в промышлен-
ности строительных материалов. На современном этапе развития экономики среди теоретиков и практиков 
отрасли не оспаривается сам факт необходимости присутствия государства, дискуссии ведутся лишь при 
определении форм и методов государственного регулирования промышленности строительных материалов. 
О необходимости повышения уровня правоприменения свидетельствуют существующие в данном секторе 
промышленности барьеры в развитии конкурентных преимуществ производства базовых строительных ма-
териалов. Проведено исследование роли государства в контексте функционирования предприятий – произ-
водителей цементной промышленности как ключевой отрасли строительной индустрии с целью выявления 
степени необходимости государственного присутствия в данной сфере материального производства. Уста-
новлено, что государство является одним из комплексных факторов, воздействующих на эффективность 
функционирования предприятий строительной индустрии.
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The article considers the question of the degree and measure of state interventionism in the building materials 
industry. At the present stage of economic development among theorists and practitioners of the industry is not 
disputed the fact of the need for the presence of the state, discussions are only in the determination of the forms 
and methods of state regulation of the construction materials industry. The necessity of increasing the level 
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В состав строительного комплекса Рос-
сийской Федерации входят различные орга-
низации: осуществляющие регулирование 
строительного комплекса, контроль со-
блюдения требований строительных норм 
и правил (Государственный комитет РФ по 
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу); разрабатывающие новые 
инженерно-технические решения, новые 
материалы и конструкции, новые техноло-
гии производства строительных материа-
лов (научно-исследовательские организа-
ции); выполняющие виды строительных 
и монтажных работ при возведении зданий 
и сооружений; но основой строительной 
индустрии, создающей ее материально-тех-
ническую базу, являются предприятия, про-
изводящие строительные материалы.

Производство строительных материа-
лов обладает большим потенциалом в рам-
ках развития не только строительной ин-
дустрии, но и экономики в целом. С одной 
стороны, в качестве сильных сторон произ-
водства строительных материалов многие 

авторы отмечают естественные конкурент-
ные преимущества и высокую конъюнктуру 
рынка недвижимости. С другой, анализи-
руя сектора промышленности Российской 
Федерации по итогам посткризисного 
развития, в качестве барьеров в развитии 
конкурентных преимуществ производства 
базовых строительных материалов выде-
ляют низкий уровень правоприменения, 
недостаточную степень концентрации ба-
зовых производств, острую потребность 
в финансовых ресурсах, необходимую для 
полноценного перевооружения и запуска 
процессов модернизации и, как следствие, 
высокую степень морального и физическо-
го износа фондов отрасли [5].

С макроэкономической точки зрения от-
ставание в темпах развития отечественной 
строительной индустрии от стран Запада 
является одной из основных причин завы-
шенных издержек российской экономики. 
И именно государственное регулирование 
экономики способно повысить темпы раз-
вития социально-экономической системы 
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для ее стабилизации и приспособления 
к меняющимся условиям [2].

История экономических преобразова-
ний в России не укрепила механизмы са-
морегулирования свободного рынка. Силь-
ной экономике нужно сильное государство, 
которое в условиях рыночной экономики 
лишь заменяет свои функции директивно-
го управления функциями регулирования. 
В качестве решающего аргумента в дис-
куссии о необходимости государственного 
регулирования приведем известное выска-
зывание американского ученого В. Леон-
тьева, который, анализируя экономическое 
положение СССР накануне экономических 
преобразований, сравнивает рыночную эко-
номику с яхтой в море: «Чтобы дела шли 
хорошо, нужен ветер – это заинтересован-
ность. Руль – государственное регулиро-
вание. У американской экономики слабый 
руль. Нельзя делать так, как говорил Рей-
ган – поднимите паруса, пусть их наполнит 
ветер, и идите в кабину коктейли пить. Так 
нас и на скалы вынесет, разобьем яхту вдре-
безги …» [3].

Дискуссии по вопросу о степени и мере 
государственного интервенционизма про-
должаются, но сама необходимость его 
все менее отрицается. Ключевую роль 
строительной промышленности для стра-
ны понимали и в бывшем СССР, осозна-
ют ее и сейчас. В XXI веке важность госу-
дарственного регулирования экономики, 
в том числе и производства строительных 
материалов, не вызывает сомнения среди 
ученых-экономистов, расхождения имеют 
место лишь в определении форм и методов 
государственного регулирования рыночной 
экономики, в теории и на практике отраба-
тываются новые направления и инструмен-
ты государственной политики.

Государство является одним из ком-
плексных факторов, воздействующих на 
эффективность функционирования предпри-
ятий строительной индустрии. Такое воздей-
ствие проявляется через административные 
и экономические методы регулирования 
всех сфер развития предприятия. В числе 
административных методов можно назвать 
разработку и реализацию законодательных 
актов, которые способствуют развитию ры-
ночных отношений, контроль со стороны го-
сударства за соблюдением правил обязатель-
ной сертификации, требования выполнения 
государственных стандартов и др. К эконо-
мическим методам регулирования относят-
ся: налоговая, финансово-кредитная, инве-
стиционная, таможенная политики, система 
страхования и др.

Государственное регулирование цемент-
ной промышленности строительных мате-

риалов (на примере цементной промышлен-
ности) можно разделить на такие этапы, как:

1) изучение конъюнктуры рынка строи-
тельных материалов, развития предприятий 
отрасли и степени эффективности приме-
няющихся мер государственного регулиро-
вания в рамках отдельных территорий для 
разработки перспективных программ раз-
вития, учитывающих индивидуальные осо-
бенности региона;

2) выбор системы показателей системы 
отраслевых характеристик;

3) разработка модели, способной обе-
спечить достоверные результаты анализа 
проблемных зон отдельных регионов, а так-
же сбор и систематизация актуальной ин-
формации;

4) анализ развития цементной отрасли 
с учетом изменяющихся экономических от-
ношений в обществе;

5) выбор метода регулирования после-
дующего развития отрасли (субсидиро-
вание, целевые комплексные программы, 
сертификация продукции, финансово-кре-
дитная политика, налогообложение и др.).

Программы по структурной перестрой-
ке промышленности строительных матери-
алов начали разрабатываться с 1990-х го-
дов. Реструктуризация отрасли проходила 
посредством принятия во многих регионах 
России законодательных актов по налого-
вому стимулированию производственной 
и инвестиционной деятельности промыш-
ленности, совершенствованию механизмов 
долгосрочного кредитования, разработке 
и оптимизации механизмов привлечения 
инвестиций отечественных и иностранных 
партнеров. 

Обеспечение устойчивого состояния 
предприятий строительной промышлен-
ности основывается на регулировании 
финансово-экономических, организаци-
онно-правовых, информационных, инно-
вационно-инвестиционных и других фак-
торов. Несмотря на видовое многообразие 
методов государственного регулирования 
правовое регулирование носит всеобъем-
лющий характер регулирования результа-
тов деятельности и ресурсов предприятий 
по производству строительных материалов. 
Направления экономико-правового регули-
рования результатов деятельности и ресур-
сов предприятий строительной индустрии 
представлены на рисунке. 

Эффективное развитие строительной ин-
дустрии, как и других секторов экономики, 
во многом зависит от государственной поли-
тики в таких сферах, как инвестиции, защита 
внутреннего рынка, поддержание научно-ис-
следовательских работ по приоритетным на-
правлениям развития экономики.
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Направления экономико-правового регулирования результатов деятельности 
и ресурсов предприятий строительной индустрии

В рамках современных общественных 
проблем наибольший интерес представля-
ют инициируемые государством проекты, 
которые направлены на решение актуаль-
ных общественных задач социально-эконо-
мического развития и тем самым выступают 
гарантами импульсов к развитию широкого 
круга производств, в том числе и комплекса 
строительной промышленности.

Снятие излишних административных ба-
рьеров в отрасли строительства является од-
ной из приоритетных задач Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации 
(Минрегион России). На фоне неблагопри-
ятной экономической ситуации отсутствие 
целостного подхода к техническому регули-
рованию в строительной отрасли усугубля-
ется разрозненностью процедур управления 
на уровне субъектов Российской Федерации, 
при этом на государственном уровне, говоря 
о снятии излишних административных барье-
ров, подразумевают не сокращение существу-
ющих на данный момент административных 
процедур, а их оптимизацию.

Для решения сложившихся проблем 
в отрасли Минрегионом России утверждена 
Стратегия развития промышленности стро-
ительных материалов и индустриального 
домостроения на период до 2020 г. Итогом 
реализации данной стратегии ее разработчи-
ки видят создание к 2020 году на территории 
Российской Федерации производства совре-
менных высококачественных энергосбере-
гающих и конкурентоспособных строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, 
развитие машиностроительной базы по из-
готовлению оборудования для организаций 
отрасли, а также повышение доли предпри-
ятий, внедряющих новые технологии [4].

Для повышения индустриализации стро-
ительства необходимо создание особого 
механизма, который возьмет на себя роль 
демпфера при аккумулировании массовых 
ресурсов и их подготовке к конечному ис-
пользованию при осуществлении строитель-
но-монтажных работ [1]. И в качестве такого 
демпфера выступает промышленность стро-
ительных материалов, от которой зависят 
сроки реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов и само качество строи-
тельства. Подтверждением этого выступают 
как положительный исторический опыт по-
слевоенного восстановления Европы, так 
и современные процессы в странах ЮВА 
и Китае. Если в 2000 г. на развитие произ-
водственного потенциала строительных ор-
ганизаций израсходовано в 7,72 раза больше 
средств, чем в промышленность строитель-
ных материалов, то в 2010 году разрыв со-
кратился до 2,9 раз, а в 2013 г. – до 2,5 раз.

Необходимо усиление государственного 
присутствия в цементной отрасли как по-
дотрасли промышленности строительных 
материалов. Хотя эта отрасль реже попада-
ет в фокус внимания, чем, к примеру, энер-
гетика, металлургия, машиностроение, ее 
экономическое значение больше, чем может 
показаться непрофессионалам. Цемент яв-
ляется одним из самых употребляемых по-
сле воды ресурсов на земле. 

Стремительный рост цен на цемент, 
как ключевой строительный материал, как 
одна из ключевых проблем отрасли, на-
прямую влияет на рост цен на виды стро-
ительной продукции, включая жилье. 
Ситуация усугубляется также и тем, что 
в России в производстве цемента складыва-
ется монополистический рынок, например 
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холдингу «Евроцемент групп» только 
в Центральном федеральном округе при-
надлежит 6 из 11 цементных заводов. 

Только усиление государственного при-
сутствия в решении ключевых проблем це-
ментной отрасли обеспечит приоритет в ее 
развитии.

Не вызывает сомнения тот факт, что ос-
новой промышленности строительных ма-
териалов является цементная промышлен-
ность, которая имеет ключевое значение для 
экономического развития экономики в це-
лом, так как является производителем ос-
новного вида строительного материала для 
жилищного, промышленного строительства 
и для строительства объектов инфраструк-
туры. Дальнейшее развитие «сухого» спосо-
ба как наиболее интересного с точки зрения 
экономики и экологии способа производства 
цемента в России будет зависеть от таких 
обстоятельств, как развитие конкуренции 
на рынке, состояние оборудования и самое 
главное – от того, какую позицию займет 
государство. Разумное сочетание карающих 
и поощряющих методов, используемых госу-
дарством, должно подтолкнуть производите-
лей цемента к строительству новых «сухих» 
заводов и постепенному выводу «мокрых» 
производств из эксплуатации.

В свое время цементная промышленность 
Советского Союза занимала лидирующие 
позиции в мире по объемам производства. 
Распад Советского союза разрушил систе-
му государственного управления. Переход 
господствующих позиций в отрасли в руки 
частного капитала, частных коммерческих 
интересов не смог достаточным образом 
удовлетворить потребности страны в цемен-
те. Необходимость возврата государствен-
ного присутствия в отрасли цементной про-
мышленности обусловлена оформившейся 
в последние десятилетия острой проблемой 
развития и модернизации российского про-
изводства, в том числе цементной отрасли. 
Только энергичная государственная промыш-
ленная политика применительно к цементной 
промышленности способна обеспечить пере-
распределение финансовых потоков в эконо-
мике в пользу приоритетных для нашей стра-
ны отраслей и проектов и сделать инвестиции 
в модернизацию российского производства 
наиболее выгодной сферой приложения ка-
питалов – за счет мер налоговой, кредитной 
политики, участия государства в финансиро-
вании ключевых проектов и т.д.

Можно сделать вывод о том, что, во-
первых, разработанная государством стра-
тегия в области развития промышленности 
строительных материалов нацелена на соз-
дание качественно нового уровня в развитии 
отрасли с учетом изменений, происходящих 

на современном этапе развития отрасли 
с учетом процесса интеграции государств. 
Государство стремится сделать качествен-
ный шаг в развитии как самой отрасли (удов-
летворение потребностей региональных 
рынков в строительных материалах, разви-
тие привлекательности отрасли для инвести-
ционного капитала, повышение инновацион-
ного уровня, производительности труда), так 
и смежных секторов экономики.

Во-вторых, государственное присутствие 
в промышленности строительных материалов 
призвано обеспечить поддержку предприяти-
ям – производителям цемента в планировании 
и выступать гарантом наличия минимального 
уровня заказов, обеспечивающих рентабель-
ность производства для развития. А такое 
взаимодействие государства и участников 
промышленности строительных материалов 
не противоречит законам рынка, но приносит 
пользу и бизнесу, и государству.
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