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Аннотация. Наиболее сложной отраслью с позиции формирования региональной политики в от�
ношении стимулирования ее развития, создания условий для устойчивого развития сопутствую�
щих отраслей, инфраструктурной поддержки является промышленность строительных материа�
лов. Вместе с тем от развития промышленности строительных материалов зависит успешность ре�
ализации программ в области жилищного, промышленного строительства, инфраструктурного раз�
вития региона. Исследование роли промышленности строительных материалов в социальном и
экономическом развитии государства является важной задачей на пути постановки и реализации
стратегических целей как отдельных территорий, так и государства в целом. Установление факто�
ров, определяющих состояние и развитие промышленности строительных материалов, их связей с
другими отраслями, влияние на социальные приоритеты государства является актуальной темой
исследования.

Ключевые слова: строительные материалы, производство строительных материалов, промышлен�
ность строительных материалов.
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Анотація. Найбільш складною галуззю з позиції формування регіональної політики щодо стимулю�
вання її розвитку, створення умов для сталого розвитку супутніх галузей, інфраструктурної підтримки
є промисловість будівельних матеріалів. Разом з тим від розвитку промисловості будівельних матері�
алів залежить успішність реалізації програм в галузі житлового, промислового будівництва, інфраст�
руктурного розвитку регіону. Дослідження ролі промисловості будівельних матеріалів в соціальному і
економічному розвитку держави є важливим завданням на шляху постановки і реалізації стратегічних
цілей як окремих територій, так і держави в цілому. Встановлення факторів, що визначають стан і роз�
виток промисловості будівельних матеріалів, їх зв’язків з іншими галузями, вплив на соціальні пріори�
тети держави, є актуальною темою дослідження.

Ключові слова: будівельні матеріали, виробництво будівельних матеріалів, промисловість будівель�
них матеріалів.
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Abstract. The most difficult industry from the point of view of forming a regional policy in terms of stimulating
its development, creating conditions for the sustainable development of related industries, and infrastructure
support, is the construction materials industry. At the same time, the success of the implementation of programs
in the field of housing, industrial construction, and infrastructure development of the region depends on the
development of the building materials industry. The study of the importance of the construction materials
industry in the social and economic development of the state is an important task on the way to setting and
implementing the strategic goals of both individual territories and the state as a whole. Establishing the
factors that determine the state and development of the construction materials industry, their relations with
other industries, and their impact on the social priorities of the state is an urgent topic of research.

Keywords: construction materials, construction materials production, construction materials industry.

Формулировка проблемы

Развитие промышленности строительных мате�
риалов в историческом аспекте связано с истин�
ными познаниями создания материалов в древ�
ности. Возникновение производства строитель�
ных материалов и каждый этап его развития
всегда был обусловлен потребностями произ�
водства, и наоборот, рост производства являл�
ся следствием создания и внедрения новых
строительных материалов и конструкций.

История возникновения и развития про�
мышленности стройматериалов может быть
соотнесена с историей развития общества, од�
нако этапы развития промышленности строи�
тельных материалов в процессе развития обще�
ства и государства отображали преимуществен�
ные социальные и бытовые потребности обще�
ства.

Анализ последних исследований и
публикаций

Исторические аспекты становления и раз�
вития промышленности строительных мате�
риалов определены в трудах таких авторов:
О. С. Алешко, В. В. Аверьянов, В. Ю. Вене�
диктов, А. В. Козлов, Б. А. Ручкин, В. А. Су�
лемов, Г. И. Горчаков, Дж. Флетчер  и др.

Вопросами организационного обеспечения
развития промышленности строительных мате�
риалов занимались Л. И. Абрамов, Л. Ю. Астан�
ский, А. Н. Юзефович Экономические факто�
ры, влияющие на состояние и развитие про�
мышленности строительных материалов рас�
смотрены в трудах О. С. Алешко, М. А. Заха�
ров, Е. М. Чернышов, И. И. Акулова В. В. Аве�
рьянов, Б. А. Ручкин, В. А. Сулемов, Г. И. Гор�
чаков и др.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря
на большое количество научных публикаций,
вопросы влияния и взаимозависимости про�
мышленности строительных материалов на эко�
номическое и социальное развитие государства
остаются недостаточно изученными. Теоретиче�
ского и практического обоснования требуют
факторы, влияющие на развитие промышленно�
сти строительных материалов, синергетический
эффект, связанный с установлением влияния
промышленности строительных материалов на
социально�экономическое развитие государства,
моделирование вариаций указанных процессов.

Цель исследования

Целью исследования является изучение вза�
имозависимости социально�экономического
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развития государства и развития промышлен�
ности строительных материалов, а также фак�
торов, способствующих возникновению и раз�
витию производства строительных материалов
и конструкций в историческом аспекте во взаи�
мосвязи с экономическими и социальными ас�
пектами развития государства.

Основной материал

С экономической точки зрения, промышлен�
ность строительных материалов является секто�
ром национальной экономики [2]. Как отрасль,
она является одной из стратегических отраслей
промышленности любого государства, ведь раз�
витие отрасли производства строительных ма�
териалов служит базой и условием для разви�
тия строительной отрасли, которая требует к
себе большого внимания, трудоемкого процес�
са, а также обеспечивает занятость населения и
максимально эффективно влияет на экономи�
ческий климат в регионах и государстве. Соглас�
но данным статистических сборников и поясне�
ний в состав промышленности строительных
материалов входят 15 подотраслей (рис. 1).

 Промышленность строительных материа�
лов, как основная материальная база для строи�
тельства, существенно влияет на темпы роста в
других отраслях экономики и социальное состо�
яние общества в целом. Развитие промышлен�
ности строительных материалов имеет соци�
альную эффективность (создаются новые рабо�
чие места с высоким уровнем заработной пла�
ты, повышается эффективность использования
природных ресурсов).

Таким образом, промышленность строитель�
ных материалов является приоритетной отрас�
лью, определяющей текущее состояние нацио�
нальной экономики и потенциал ее развития,
включая обновление основных фондов, строи�
тельство и ремонт объектов промышленности,
транспортной и инженерной инфраструктуры,
строительство в необходимом объеме комфорт�
ного и качественного жилья, занятость населе�
ния в средних и малых населенных пунктах, а
также размер государственных расходов, связан�
ных с реализацией программ развития.

Изучение теоретических аспектов, определя�
ющих влияние промышленности строительных

материалов на социально�экономическое раз�
витие государства, позволило обобщить усло�
виях взаимодействия и взаимозависимости
развития отрасли и государства (рис. 2).

Промышленность строительных материа�
лов представляет собой комплекс секторов эко�
номики, которые производят материалы, дета�
ли и конструкции для всех видов строитель�
ства, имеет сложную структуру, состоящую из
большого количества подотраслей, являясь при
этом одной из базисных отраслей националь�
ной экономики со значительным обществен�
ным и финансовым значением  для функцио�
нирования государства [2].

Важное значение промышленности строи�
тельных материалов состоит в потреблении и
переработке отходов промышленности (золы,
шлака, древесных и металлических отходов)
для получения изделий различного назначения
[5]. Таким образом, промышленность строи�
тельных материалов может рассматриваться в
аспекте отрасли «реципиента» с одновремен�
ным «стимулятором» устойчивого развития
территории в экологическом аспекте.

Как сфера производства промышленность
строительных материалов определяет потенци�
ал строительной отрасли в целом. Она находит�
ся в тесной зависимости с инвестиционной ак�
тивностью всех хозяйствующих субъектов, а
также непосредственно зависит от объемов
строительства жилья и объектов социальной
сферы, ввода производственных мощностей, в
то время как недостаточное финансирование
данной сферы можно считать ведущей предпо�
сылкой к ограничению поступления инвести�
ций как в развитие производства в целом, так
и реальных инвестиций в средства труда [1].

В организационном аспекте производство
строительных материалов можно рассматри�
вать как институт подготовки специалистов
различного направления подготовки в облас�
ти строительства, которые в дальнейшем явля�
ются движущей силой в развитии строитель�
ной отрасли. Необходимо отметить тот факт,
что подготовка специалистов в области строи�
тельства не только экономически, но и соци�
ально благоприятно влияет на развитие обще�
ства и государства, ведь в подготовке кадров
задействованы все институты, начиная от учеб�
ных заведений, центров занятости, заканчивая
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предприятиями и органами власти.  Таким об�
разом, отрасль промышленности строительных
материалов объединяет деятельность общестро�
ительных и специализированных организаций,
проектно�изыскательских и научно�исследова�
тельских организаций, предприятий стройин�
дустрии в составе строительных объединений,

а также организаций, выполняющих строитель�
но�монтажные работы хозяйственным спосо�
бом с целью получения социально�экономичес�
кого эффекта [13].

Как раздел статистики промышленность стро�
ительных материалов представляет комплекс от�
раслей в составе тяжелой промышленности,

Рисунок 1 – Состав промышленности строительных материалов [составлено по материалам [3]].
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кровельных пороизола, изола и др. и гидроизоляционных материалов  

Промышленность — предприятия по добыче, дроблению строит. материалов: 
нерудных строит. камня, щебня, гравия, песка  

Промышленность — предприятия по производству шпал, тюбингов, сборных 
ЖБ и опор ЛЭП и др. бетонных конструкций и изделий. 

Промышленность стеновых материалов  

Промышленность — предприятия по добыче и переработке керамич. 
строительной керамики сырья, по производству керам. плиток, труб и т. д. 
П

Промышленность по добыче и обработке материалов из природного камня — 
карьеры известняка, мрамора. 

Промышленность — предприятия по добыче и производству пористых 
заполнителей, керамзита, пемзы и др. 

Промышленность — предприятия по добыче гипса, производству известковых, 
гипсовых и извести, гипсобетонных перегородок и т. п.  

Промышленность — производство минваты, теплоизоляционных материалов  

Асбестовая промышленность

Неметаллорудная — предприятия по добыче, талька, производства слюды, 
графита и изделий из них  
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производящих материалы, детали и конструкции
для всех видов строительства. Показатели стати�
стики промышленности строительных материа�
лов являются основным макроэкономическим
индикаторами развития производственного сек�
тора экономики, т. к. на долю промышленности
строительных материалов приходится пример�
но 1,3 – 1,5 % всего ВВП и 0,8 % среднегодовой
численности занятых в экономике страны [7].
Таким образом, производство строительных ма�
териалов является одним из важнейших секто�
ров экономики национального хозяйства, раз�
витие которого позитивно или негативно вли�
яет на социальную и экономическую составля�
ющую государства. Исходя из вышеизложен�
ного, можно сделать вывод, что промышлен�
ность строительных материалов, а точнее ее

развитие как отрасли экономики, как сферы
производства, как раздела статистики, тесно
взаимосвязана с влиянием на нее следующих
факторов (рис. 3).

Определив факторы, способствующие воз�
никновению и развитию производства строи�
тельных материалов и конструкций в историчес�
ком аспекте во взаимосвязи с экономическими
и социальными аспектами развития государ�
ства, важно отметить, что государство и обще�
ство сталкиваются с данными факторами в пер�
вую очередь на региональных уровнях. Приме�
ром может выступить предприятие по производ�
ству строительных материалов в регионе страны.
Соответственно здесь же появляются социаль�
но�экономические факторы, которые смогут
либо позитивно, либо негативно воздействовать

Рисунок 2 – Взаимосвязь и взаимозависимость социально�экономического развития государства и развития
промышленности строительных материалов [составлено по материалам [2]].
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на развитие данного производства. Именно по�
этому изначально необходимо разрабатывать
стратегию развития социально�экономическо�
го развития регионов, а уже затем это будет спо�
собствовать повышению экономических пока�
зателей государства.

На сегодняшний день именно на уровне ре�
гионов решаются вопросы воссоздания продук�
тивных сил, реализуются проекты социально�
экономического развития, удовлетворяются
социальные потребности населения. Ведь имен�
но показатели региональной экономики явля�
ются критерием определения уровня экономи�
ческого развития государства.

Термин «региональный» многими понима�
ется как что�то незначительное, что абсолютно
не касается проблем государственной полити�
ки [11]. Однако, по нашему мнению, для дости�
жения позитивных результатов государствен�
ной социально�экономической политики в лю�
бой сфере, в том числе и сфере производства
строительных материалов и конструкций, в
большей или меньшей степени должен учиты�
ваться регион. Таким образом, когда речь идет
о региональной политике, необходимо иметь в
виду государственную политику с учетом ин�
тересов развития регионов.

В отраслевой структуре промышленности
любого государства отражается уровень его ин�
дустриального развития и экономической само�
стоятельности, степень технической оснащенно�
сти промышленности и роль этой отрасли в эко�
номике страны. Военно�политический конфликт
и разрыв сотрудничества Украины с Донбассом,
обернулся не только серьезными потерями в эко�
номической сфере для обеих сторон, но вызвал
социально�экономическую катастрофу.

В условиях ограниченности финансовых
ресурсов, сложной политической и социальной
ситуации был обусловлен переход экономики
от «экспортно�сырьевой» к «экономике потреб�
ностей», для которой характерно развитие на�
родного хозяйства, способствующего удовлет�
ворению потребностей внутреннего рынка, и
как результат экономический рост Донецкой
Народной Республики [10].

На сегодняшний день в Донецкой Народной
Республике функционирует более 270 предпри�
ятий в различных отраслях экономики, причем
на долю предприятий по производству строи�
тельных материалов приходится 6 % от общего
количества предприятий, что благоприятно
влияет на производство собственной строитель�
ной продукции (рис. 4).

Рисунок 4 – Место промышленности строительных материалов в структуре экономики Донецкой Народной
Республики, в % [составлено по материалам [6]].
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На сегодняшний день промышленность
строительных в Донецкой Народной Республи�
ке представлена предприятиями, специализи�
рующимися на производстве цемента, готовых
бетонов и растворов, мелкоштучных стеновых
материалов, сборных железобетонных кон�
струкций и изделий, металлопластиковых кон�
струкций, изделий теплоизоляционных, асбес�
тоцементных изделий, облицовочных материа�
лов натуральных, сухих строительных смесей, а
также на добыче и первоначальной обработке

минерально�строительных материалов. Про�
мышленность строительных материалов пред�
ставлена предприятиями Донецкой Народной
Республики, осуществляющими добычу, перво�
начальную обработку и изготовление строи�
тельной продукции (табл.).

Развитие производства строительных мате�
риалов обусловливает активное строительство,
в том числе и занятость населения, что благо�
приятно влияет на социально�экономическую
составляющую региона [13].

Таблица – Перечень строительных предприятий с основными видами деятельности в Донецкой Народной
Республике [6]

Предприятие по производству 
строительных материалов 

Территориальное 
расположение 

Виды деятельности 

БЕТОМИКС, ООО г. Донецк предприятие является единственным в ДНР 
по производству железобетонных стоек для 
опор высоковольтных линий 

ВОСТОК�МЕТИЗ, ООО г. Харцызск производство металлических изделий. 
ГОЛЬФСТРИМ 2006, ООО г. Донецк производство строительных изделий 

из бетона 
ДОН�СТОУН, ООО г. Харцызск производство тротуарной плитки, 

еврозаборов, камня песчаника; торговля 
стройматериалами. 

ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР, ООО г.Торез щебёночная продукция 

ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «АСТОР», ООО 

г. Донецк лидер в области производства товарного 
бетона, строительного раствора и изделий 
из железобетона 

ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ, ЧАО 

г. Донецк производство сплавов из алюминия, катан�
ки алюминиевой, алюминиевых профилей 

ИННОВАЦИОННО�
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОРПОРАЦИЯ 

г. Донецк минеральный порошок для производства 
асфальтового покрытия 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД «ГРАНИТ», ООО 

г. Шахтёрск добыча и  обработка натурального 
природного камня до реализации готовой 
продукции 

МОДУС, ЧП г. Донецк производство оконных и дверных 
конструкций, мебели, лестниц и прочих 
изделий из дерева 

ПРОМЦЕМЕНТ, ООО г.Амвросиевка производство портландцемента марок ПЦ 
АШ�400, ПЦ БШ�400, ПЦ 500 для промыш�
ленного строительства. 

ООО «Профипласт», г. Донецк производство светопрозрачных конструк�
ций в ДНР 

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕАН», 
ООО 

г. Торез железобетонные изделия 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАНИТ», 
ООО 

г. Макеевка газобетонные блоки 

ЦЕМЕНТ ДОНБАССА, 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Амвросиевский р�н, 
пгт 
Новоамвросиевское 

крупнейшее предприятие по производству 
цемента в ДНР 
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На сегодняшний день именно на уровне ре�
гионов решаются вопросы воссоздания продук�
тивных сил, реализуются проекты социально�
экономического развития, удовлетворяются со�
циальные потребности населения. Ведь именно
показатели региональной экономики являются

критерием определения уровня экономическо�
го развития государства (рис. 5).

 В связи с тем, что любая национальная эко�
номика характеризуется устойчивой взаимо�
связью всех входящих в нее отраслей и звень�
ев, то нарушение производства хотя бы одной

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на развитие промышленности строительных материалов [составлено авто�
ром].
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отрасли, обусловливает дестабилизацию всей
экономической системы. В этих условиях как
вся национальная экономика, так и экономика
отдельных регионов является гораздо более
уязвимой.

Таким образом, исследование факторов, спо�
собствующих возникновению и развитию про�
изводства строительных материалов и кон�
струкций в историческом аспекте во взаимосвя�
зи с экономическими и социальными аспекта�
ми развития государства позволили определить
следующее: факторы, определяющие возникно�
вение и развитие производства строительных
материалов за счет их систематизации на фак�
торы�наличия, факторы�стимулы; ограничите�
ли, сдерживатели, что позволило предложить
этапы производства строительных материалов
во взаимосвязи с социально�экономическим
развитием государства.

Выводы

Проведенное в работе исследование позволило
установить, что на развитие отрасли промыш�
ленности строительных материалов и конструк�
ций влияют социальные и экономические фак�
торы, и наоборот, взаимосвязь производства
строительных материалов и конструкций с со�
циально�экономическими факторами создают
некое социально�экономическое ядро взаимо�
действия на все отрасли развития регионов или
государства в целом.

На сегодняшний день Республика находит�
ся в сложном экономическом и социальном со�
стоянии, отягощенном условиями неопределен�
ного политического статуса территории, крити�
ческим разрушениям сложившихся экономи�
ческих связей по источникам сырья, рынкам
сбыта. Именно поэтому развитие и возрожде�
ние собственного производства строительных
материалов станет толчком для развития эко�
номики и социального благополучия жителей
Донецкой Народной Республики.

В результате проведенного исследования
взаимосвязи и взаимозависимости социально�
экономического развития государства и разви�
тия промышленности строительных материа�
лов выявлены и систематизированы факторы,
способствующие возникновению и развитию
производства строительных материалов и кон�
струкций во взаимосвязи с экономическими и
социальными аспектами развития государства,
аналитическое исследование структуры эконо�
мики и количества строительных предприятий
в Донецкой Народной Республике позволило
установить и конкретизировать факторы, вли�
яющие на развитие промышленности строи�
тельных материалов. Развитие промышленной
базы индустрии строительных материалов дол�
жно быть опережающим и учитывать как осо�
бенности региона (климатические условия, на�
личие местных ресурсов и т. д.), так и перспек�
тивные потребности строительной отрасли и
населения.
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