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В данной научной статье были рассмотрены инновации, технологии и современные строитель-
ные материалы, которые активно применяются как для гражданского, так и для промышленного стро-
ительства. Зарубежные и отечественные учёные (исследователи), а также специализированные ин-
ституты выводят технологии в строительстве на новый уровень. Инновации (финансовые, органи-
зационно-технические, логистические) активно используются во всех сферах жизнедеятельности 
человека, не стала исключением строительная отрасль, где заказчиком выступает не только физи-
ческие и юридические лица, а целые государства. Цель исследования – на основе изученных инно-
ваций и современных строительных материалов выявить закономерности развития отрасли. Объект 
исследования – строительная отрасль, которая в XX-XXI вв. подверглась существенным изменениям. 
Предмет исследования – инновации (финансовые, организационно-технологические, логистические 
и прочие), новые технологии (3-D строительство, аддитивные технологии) и современные строи-
тельные материалы. В рамках научной статьи применялись следующие методы научного познания 
материалов – анализ, дедукция, моделирование и другие. Перспективы своих исследований автор 
связывает с развитием строительной отрасли в целом, строительных материалов и специальных тех-
нологий в частности. Особого внимания заслуживают аддитивные технологии и эко-строительство, 
в рамках гражданского строительства.
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This scientific article examined innovations, technologies and modern building materials that are ac-

tively used for both civil and industrial construction. Foreign and domestic scientists (researchers), as well as 
specialized institutes, bring construction technologies to a new level. Innovations (financial, organizational, 
technical, logistic) are actively used in all spheres of human life, the construction industry is no exception, 
where the customer is not only individuals and legal entities, but entire states. The purpose of the study is 
to identify patterns in the development of the industry on the basis of the studied innovations and modern 
building materials. The object of research is the construction industry, which in the XX-XXI centuries. has 
undergone significant changes. The subject of research is innovation (financial, organizational and techno-
logical, logistics and others), new technologies (3-D construction, additive technologies) and modern build-
ing materials. Within the framework of the scientific article, the following methods of scientific knowledge 
of materials were used - analysis, deduction, modeling and others. The author connects the prospects of 
his research with the development of the construction industry in general, building materials and special 
technologies in particular. Particularly noteworthy are additive technologies and eco-construction, within 
the framework of civil engineering.

Введение
Пандемия внесла коррективы во все 

сферы деятельности, но революционные 
технологии и применение новых материа-
лов в строительстве набирает обороты, как 
в России, так и зарубежом. Сегодня стро-
ительные организации применяют в сво-
ей финансово-хозяйственной деятельно-
сти дроны, виртуальную реальность, допол-

ненную реальность, программные продук-
ты, управление проектами и многое другое. 
Исследователи и различные институты вы-
водят технологии в строительстве на новый 
уровень. Развитие бетона и различных дру-
гих строительных материалов было агрес-
сивным и интенсивным. Благодаря это-
му строительная отрасль смогла дать очень 
убедительный ответ на животрепещущий 
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вопрос о том, как современные строитель-
ные материалы могут выглядеть в бли-
жайшем будущем. Рассмотрим инновации 
и новейшие современные строительные ма-
териалы: 3-D строительство; солома (в эко-
строительстве); пластиковые бутылки; по-
лупрозрачное дерево; система охлаждения 
в кирпиче; окурки для изготовления кирпи-
чей; марсианский бетон; светогенерирую-
щий цемент; биологически произведенная 
мебель; плавучие пирсы; кирпичи, погло-
щающие загрязнения; самовосстанавлива-
ющийся бетон и другие.

Цель исследования – на основе изучен-
ных инноваций, новых технологий и совре-
менных строительных материалов выявить 
закономерности развития отрасли.

Объект исследования – строительная 
отрасль, которая в XX-XXI вв. подверглась 
существенным изменениям.

Предмет исследования – инновации 
(финансовые, организационно-технологи-
ческие, логистические и прочие), новые 
технологии (3-D строительство, аддитив-
ные технологии) и современные строитель-
ные материалы.

Методы исследования – анализ, дедук-
ция, моделирование и другие.

Степень изученности  
материалов исследования

Тема научной статьи, на взгляд автора, 
недостаточно раскрыта в отечественной ли-
тературе, но отдельные учёные посвятили 
свои труды данной проблематике: В.Б. Деев, 
Е.С. Прусов, С.В. Пономарева, К.Н. Вдовин 
и другие рассмотрели применение алюми-
ния в производстве и в других сферах дея-
тельности человека [1, C. 22080]; М.С. Аге-
ева, А.А. Матюхина, А.С. Никулина изуча-
ли аддитивные технологии в эпоху внедре-
ния инноваций в строительство [2, С. 57-61]; 
А.А. Ахметова представила свой взгляд 
на трансферт технологий в строительстве в ус-
ловиях внедрения инноваций [3, С. 251-252]; 
В.В. Батурин, А.В. Замосковцева заметили 
и отметили технологические измене-
ния строительной отрасли под влиянием 
инноваций [4, С. 60-63]; В.В. Бобылев, 
Н.А. Старостина, Е.А. Старостина пред-
ставили инновации и инновационные тех-
нологии в строительстве [5, С. 166-171]; 
С.Д. Воронин изучил проекты жилищно-
го строительства, реализуемые с примене-
нием современных технологий и инноваций 

[6, С. 42-45]; С.Б. Глоба, А.М. Щепетова 
представили авторский взгляд на инновации 
в строительстве [7, С. 63-66]; Е.В. Гриднев 
отметили существование творческой имита-
ции инноваций в строительстве [8, С. 69-72]; 
А.Н. Дмитриев представил развитие мето-
дов расчёта экономической эффективности 
инноваций в строительстве [9, С. 72-77]; 
О.М. Дюкова выявила логистические инно-
вации в строительстве [10, С. 384-388]; 
Л.Л. Карапетян, И.З. Коготкова изучали от-
дельные аспекты управления внедрением 
технологических инноваций в строитель-
стве [11, C.138-143]; С.А. Котова перечислила 
инновации в строительстве [12, С. 191-194]; 
Л.О. Лазукина представила научной обще-
ственности основы оценки эффективности 
организационно-технологических иннова-
ций в строительстве [13, С. 53-55]; Т.Е. Му-
сатова использовала корреляционно-ре-
грессионный анализ при определении пер-
спектив внедрения инноваций в строи-
тельстве [14, С. 101-112]; Л. Оюуницэцэг, 
Б. Артунжаргал представили аналитиче-
скую модель внедрения инноваций при 
управлении проектами в строительстве 
[15, С. 55-62]; Р.В. Писанкин уделил внима-
ние вопросу об инновациях в малоэтажном 
жилищном строительстве [16, С. 33-35]; 
И.З. Погорелов показал пример использова-
ния финансовых инноваций в ГЧП (МЧП)-
проектах при строительстве (реконструк-
ции) автомобильных дорог [17, С. 244-247]; 
С.В. Пономарева, А.А. Жигит, С.А. Лашкин 
занимались отдельными аспектами модели-
рования рисков влияющих на несвоевре-
менное завершение гражданского и про-
мышленного строительства в Российской 
Федерации [18, С. 82-90]; В.Д. Рыжих, 
Г.В. Коренькова показали особенности 
и инновации в строительстве пансионатов 
[19, С. 32-34]; А.Е. Сазонова указала на инно-
вации в строительстве [20, С. 43-46]; Е.И. Со-
ковикова предложила использование соло-
мы как инновацию в эко-строительстве 
[21, С. 125-128]; К.С. Хачатурян, С.В. По-
номарева, Р.Ш. Айтаков рассмотрели в на-
учной статье кадровое обеспечение инно-
вационной деятельности Пермского края 
[23, С. 10]; К.В. Щелчкова К.В. изучила 
3-D строительство [24, С. 157-161].

В таблице 1 рассмотрим три составля-
ющие (инновации, технологии, материалы) 
развития строительной отрасли на совре-
менном этапе.
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Таблица 1
Инновации, технологии и современные материалы,  

применяемые в строительной отрасли

Инновации 
в строительстве

Новые технологии 
в строительстве

Современные материалы 
в строительстве

Финансовые инновации 3-D строительство Пластик
Организационно-технологические 
инновации

Аддитивные технологии Бетон

Логистические инновации Информационные технологии Цемент, кирпич
Другие инновации Технология индивидуального 

строительства и экология (ТИСЭ)
Эко-материалы: солома, дерево

Источник: составлено автором.

Удельный вес затрат на инновационную деятельность

Целесообразно отметить, что примене-
ние новых технологий и материалов име-
ют свои плюсы и минусы. Эко-материалы, 
представленные в таблице 1, пожароопас-
ные. Технология индивидуального строи-
тельства и экология – дорогая.

Таблица 2
Удельный вес затрат  

на инновационную деятельность

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Всего 2,4 2,1 2,1
Строительство 0 0 0,1

Источник: составлено автором по данным ис-
точника 22.

В таблице 2 и на рисунке показаны про-
центы затрат на инновации за 2017-2019 гг. 

по данным Федерального органа государ-
ственной статистики Российской Федерации.

Из данных представленных в таблице 2  
следует, что инновационная деятельность 
в 2017 и 2018 не осуществлялась, лишь 
в 2019 г. строительная отрасль показала 0,1 %.

Заключение
В научной статье были изучены иннова-

ции, новые технологии и современные мате-
риалы, используемые в строительстве.

Перспективы своих исследований ав-
тор связывает с развитием строительной 
отрасли в целом, строительных матери-
алов и специальных технологий в част-
ности. Особого внимания заслуживает 
эко-строительство, в рамках гражданско-
го строительства.
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