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Барнаульский строительный комплекс (БСК) в
последнее время развивается достаточно успешно. Так,
за первую половину 2003 г. инвестиции в основной капитал
БСК выросли более чем на 26 % по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года, а ввод жилья
увеличился на 4 %. За счет средств федерального, крае-
вого и местного бюджетов введено более 20 тыс. м2  жилья
(рост более чем в 1,6 раза). Прогрессу БСК способствовал
и рост среднемесячной заработной платы в городе. В декабре
2003 г. она составила 4,1 тыс. руб., что на 28,4 % выше
уровня декабря 2002 г., а реальная заработная плата
выросла на 13,8 %.

В 2003 г. по сравнению с 2002 г. рост в промышлен-
ности строительных материалов (ПСМ) г. Барнаула
составил 113,4 %: на 60 % увеличился выпуск цемента,
на 38,7 % – железобетонных конструкций и изделий, на
20,6 % – кирпича, на 18 % – пиломатериалов, на 22,4 % –
деловой древесины.

Согласно данным краевого комитета по статистике,
на 1 января 2004 г. в крае зарегистрировано 3650 строи-
тельных организаций, из них подавляющее большинство
(90,5 %) находятся в частной собственности. В 2003 г. в
БСК было занято 30,3 тыс. чел. (3,7 % работающих). Коли-
чество занятых увеличилось по сравнению с предыдущим
годом на 3,9 %.

На крупные и средние строительные организации в
2003 г. приходилось 4,4 % сальдированного финансового
результата (прибыль минус убыток) всех крупных и
средних организаций края. Удельный вес прибыльных
организаций в строительстве (61,2 %) на 9,7 п.п. больше,
чем в целом по краю (51,5 %). БСК создает 4,7 % валового
регионального продукта (ВРП) (по данным 2002 г.).

Уровень монополизации рынка строительных услуг в
крае характеризуется следующими показателями.

Пятьюдесятью крупными предприятиями выполнено
45,1 % подрядных работ, тремя самыми крупными – 8,3 %.
Индекс Герфиндаля – Гиршмана* (63,2) свидетельствует
о довольно низкой степени монополизации, чему способст-
вует развитие малого бизнеса в этой сфере. В 2003 г.
малыми предприятиями выполнено 55,2 % подрядных
работ, их доля в общем количестве строительных органи-
заций составляет 86 %. В строительстве сосредоточено
9,9 % всех малых предприятий края. Среднесписочная
численность работающих в строительном комплексе края
составила в 2003 г. почти 30 тыс. чел. (табл. 1).

Наиболее крупными предприятиями, осуществляю-
щими строительную деятельность в крае, являются ООО
«Стройэнерго» (г. Бийск), ООО «Жилищная инициатива»
(г. Барнаул), ОАО «ДСУ-1» (г. Бийск), ОАО «Стройгаз»
(г. Барнаул), ООО Трест «Алтайкоксохимстрой» (г. Заринск),
ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» (г. Заринск), ГУП «Алтай-
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Таблица 1 

Обеспеченность строительного  
комплекса края трудовыми ресурсами 

Формы собственности 
предприятий 

Среднеспи-
сочная 
числен-

ность, чел. 

Среднеме-
сячная 

заработная 
плата, руб. 

Всего по краю 29 145 3 132,4 
Государственная 6 210 3 955,7 
      Федеральная 2 030 4 351,4 
      Субъектов Федерации 4 180 3 763,5 
      Муниципальная 748 2 863,2 
Частная  19 056 2 732,9 
Общественных объединений 711 3 163,3 
Смешанная российская 2 332 4 212,3 
Прочие 88 4 943,3 
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автодор», ООО «Горизонт» (г. Барнаул), Мостоотряд № 96
(г. Барнаул).

В последнее время в строительном комплексе края
появились организации, являющиеся филиалами крупных
компаний из центральных регионов РФ, обладающие
мощным финансовым потенциалом и претендующие на
ключевые позиции среди строительных фирм края.

Возможности строительного комплекса края в значи-
тельной степени определяются состоянием оборудования
предприятий комплекса (табл. 2), а также потенциалом
предприятий ПСМ.

Тенденция уменьшения числа строительных машин
стабильная на протяжении нескольких лет. Срок службы
превышает срок амортизации более чем на 60 % по значи-
тельной части машин.

Динамика коэффициента использования производст-
венных мощностей крупными и средними предприятиями
ПСМ и выпуска основных видов продукции в последние
годы в целом негативная (табл. 3). Однако увеличились
коэффициенты использования мощностей по выпуску
сборных железобетонных конструкций и изделий, двер-
ных и оконных блоков.

В 2003 г. по сравнению с 2002 г. выпуск сборных
железобетонных конструкций и изделий увеличился на
46,6 тыс. м3 (за последние шесть лет это наибольший
прирост). В 2003 г. выпущено 114,2 млн штук строительного
кирпича, что больше, чем за предыдущий год, на 19,5 млн
штук.

Край не только практически полностью обеспечен
строительными материалами собственного производства,
но и имеет значительный объем неиспользуемых мощ-
ностей. В то же время при неполной загрузке имеющихся
мощностей этих предприятий наблюдается дефицит
высококачественных строительных материалов, выпуск
которых невозможен на старом, как правило, полностью
изношенном технологическом оборудовании. Отрасль
ПСМ имеет весьма бедный ассортимент и не производит
целый ряд необходимых строительных конструкций, изде-
лий и материалов. Состояние ПСМ, естественно, отража-
ется на качестве строительных объектов и на динамике
ввода их в эксплуатацию. В табл. 4 и на диаграмме приве-
дены данные о динамике ввода жилых домов в Алтайском
крае в 1998 – 2003 гг. Стабильной тенденции роста темпов
ввода жилья в Алтайском крае нет.

Таблица 2 
Динамика технической оснащенности крупных и средних строительных организаций 

Наличие основных строительных 
машин на 01.01.04 г. 

Строительные машины 
Всего, ед. 

Доля машин со сроком 
службы, превышающим 
срок амортизации, % 

Доля машин  
со сроком службы, 
превышающим срок 
амортизации, на 
01.01.03 г., % 

Экскаваторы одноковшовые 138 63,0 64,9 
Краны на гусеничном ходу и экскаваторы 39 92,3 77,5 
Краны на пневмоколесном ходу и на спецшасси 33 69,7 61,5 
Краны башенные 41 80,5 73,2 
Краны на автомобильном ходу 112 61,6 52,3 
Скреперы 43 69,8 65,9 
Автогрейдеры 207 49,3 46,6 
Бульдозеры на тракторах 262 55,3 49,8 
Погрузчики одноковшовые 136 64,0 55,0 
Тракторы 436 64,0 57,0 
Буровые машины на базе трактора и автомобиля 29 96,6 73,5 
Инвентарные и передвижные бетонорастворо-     
     смесительные установки 

 
22 

 
45,5 

 
20,6 

Асфальтосмесительные установки 45 53,3 37,3 
Прицепы-тяжеловозы (трейлеры) 60 – – 
Катки самоходные 125 – – 

Таблица 3 
Динамика использования производственных мощностей предприятий  

по выпуску отдельных видов строительных материалов, % 

Строительные материалы  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г. 
Цемент 39,9 44,9 35,8 17,6 10,4 
Стеновые материалы (без ж/б панелей) 28,1 31,3 24,3 22,5 19,7 
Сборные ж/б конструкции и изделия 10,0 11,7 19,7 22,9 28,1 
Нерудные строительные материалы 45,2 52,9 56,1 54,0 52,1 
Мягкие кровельные и изоляционные материалы 94,4 42,2 32,6 48,9 48,9 
Пиломатериалы 20,7 13,5 21,9 16,4 15,6 
Дверные блоки 6,5 9,1 74,0 39,7 33,3 
Оконные блоки 8,4 12,4 35,9 45,4 36,3 
Линолеум 10,5 4,1 1,8 0,4 – 

Таблица 4 
Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов 

Показатели  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г. 
Введено в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади  455,3 460,4 415,0 439,4 371,9 419,8 
Темп прироста  
       Россия 

 
 

104,3 
 

94,6 
 

104,6 
 

106,7 
 

107,2 
       Алтайский край  101,1 90,1 105,9 84,7 112,9 
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Ввод в действие жилых домов
(м2 общей площади на 1000 чел.)

В Алтайском крае наблюдается рост душевого пока-
зателя по вводу жилья, однако разрыв со среднероссийс-
ким уровнем постоянно увеличивается. За последние пять
лет отклонение увеличилось в 2,5 раза. Одним из фак-
торов, сдерживающих рост объемов строительства жилья,
является дефицит мощностей инженерных сетей в районах
застройки либо их отсутствие. В структуре жилищного
строительства по формам собственности застройщиков
в последние пять лет наблюдаются заметные колебания
(табл. 5).

В последние годы в Алтайском крае приоритет
отдается строительству индивидуального жилья (табл. 6).

Если до 1990 г. доля индивидуального жилья в общем
вводе по Алтайскому краю составляла 10 %, то в 2003 г.
она достигла 63,8 %. В 2003 г. населением за свой счет и
с помощью кредитов введено 267,8 тыс. м2.

Застройщики – юридические лица в основном строят
жилье социального типа, индивидуальные застройщики –
усадебного типа (табл. 7).

В 2003 г. на территории края предприятиями, органи-
зациями и индивидуальными застройщиками построено
4638 квартир. За счет средств федерального бюджета
введено 17 851 м2 жилья – 4,2 % общего ввода по краю (в
1,8 раза больше, чем в 2002 г.), за счет краевого бюджета
и местных бюджетов введено 3580 м2 – 0,9 % общего ввода
по краю (91,1 % от уровня 2002 г.).

За счет всех источников финансирования в 2003 г.
введены в действие жилые дома общей площадью 420,5
тыс. м2, что на 48,5 тыс. м2 (13,1 %) больше, чем за 2002 г.
В сельской местности введено 157,8 тыс. м2 общей
площади, или 37,4 % общего ввода по краю и 102,8 % по
отношению к 2002 г. В завершенных строительством в
2003 г. жилых домах по краю преобладали трехкомнатные
квартиры (на их долю приходилось 39,4 % всех введенных
квартир), на втором месте двухкомнатные, на третьем –
однокомнатные (табл. 8).

По застройщикам – юридическим лицам доли двух- и
трехкомнатных квартир за 2003 г. распределились почти
равномерно. В последнее время отмечается снижение
среднего размера введенных квартир. В 2003 г. средний
размер одной квартиры в целом по краю составил
90,4 м2, что меньше, чем в 2002 г., на 2,5 м2.

Для большей части строящихся объектов в Алтайском
крае характерно значительное затягивание как периода
времени от получения разрешения до начала строи-
тельства, так и сроков строительства. Итоги проведенного
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Таблица 5 
Ввод объектов жилищно-гражданского назначения за 2003 г. 

Собственность объектов  Введено, м2  В % к 2002 г.  Отклонение, % 
Всего  420 494 113,1 100,0 
Государственная 37 568 103,0 8,9 
Муниципальная 39 328 В 2,7 р. 9,4 
Частная 342 472 108,4 81,5 
Общественных и религиозных организаций (объединений) 551 – 0,1 
Совместная российская и иностранная 575 – 0,1 

 

Таблица 6 
Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов 

Показатели  1998 г.   1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г. 
Введено в действие индивидуальных жилых домов, ед. 2039 2229 2352 2445 2363 2346 
Их общая площадь, тыс. м2 255,3 265,9 267,1 285,9 267,2 267,8 
В % к предыдущему году 101,1 104,1 100,5 107,0 93,5 100,2 

 

Таблица 7 
Распределение разрешений на строительство жилых домов (зданий),  

выданных в 2002 г., по типу,  % к итогу 

Застройщики – юридические 
лица  Индивидуальные застройщики Виды жилых домов 

(зданий) 
Доля 

разреше-
ний 

Доля  
в общей 
площади  Доля 

разрешений 
Доля в общей 

площади 
Доля 

разрешений 
Доля в общей 

площади 
Cоциального назначения 0,7 15,7 27,3 69,4 – – 
Элитные 0,1 5,2 3,0 22,6 0,0 0,1 
Коттеджи 11,5 13,0 – – 11,8 16,8 
Усадебного типа 87,2 65,7 62,1 6,9 87,9 82,8 
Прочие 0,5 0,4 7,6 1,1 0,3 0,3 
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в крае единовременного обследования состояния жилищ-
ного строительства показали, что по разрешениям на
жилищное строительство, выданным в 2002 г. застрой-
щикам – юридическим лицам, на 1 апреля 2003 г.
завершено строительство 16,9 % общей площади жилых
домов и не начато строительство 0,6 %. У индивидуаль-
ных застройщиков, соответственно, 18,3 % и 18,2 %.

По жилым домам, числящимся в регистре строящихся,
по которым были получены разрешения на строительство
до 1 января 2003 г., не началось строительство в каждом
третьем случае. Из общего объема жилья (без индиви-
дуального), не законченного строительством на конец
2003 г., 29,3 % (в 2002 г. – 35,4 %) приходилось на дома,
сооружение которых было законсервировано или временно
приостановлено.

Обследование, проведенное краевым комитетом
статистики, показало, что индивидуальное жилье строится
гораздо медленнее, чем жилье, застройщиками которого
являются юридические лица. Индивидуальное жилье
(76,8 % общей площади) строится более 15 месяцев, а
почти половина жилых домов, застройщиками которых
являются юридические лица, – до 15 месяцев.

Увеличение продолжительности строительства жилья
ведет к увеличению стоимости и росту цен на него. Темпы
роста цен в капитальном строительстве края повторяют
основные тенденции, характерные для России и Западно-
Сибирского экономического района. После резкого
повышения цен в 1999 – 2000 гг. в последующие три года
ежегодные приросты цен значительно сократились и
составили в крае 11 – 14 %. В 2003 г. в Алтайском крае
наблюдалось ускорение прироста цен, в то время как в
целом по стране он продолжал замедляться. Кроме того,
впервые за последние пять лет прирост цен в капиталь-
ном строительстве по Алтайскому краю превысил
аналогичный показатель по России.

Индексы цен в строительстве складываются из удо-
рожания машин и оборудования, строительно-монтажных
работ (СМР) и прочих капитальных работ и затрат (ПКРиЗ).
Максимальный прирост цен, как правило, отмечается на
ПКРиЗ, минимальный – на машины и оборудование. В 2003 г.
прирост цен на СМР в крае был в 1,2 раза выше, чем в
целом по России, на машины и оборудование – в 1,4 раза,
на ПКРиЗ – в 2 раза. В 1999 – 2000 гг. увеличение цен в
строительстве превосходило общий уровень инфляции в

Таблица 8 
Изменение структуры введенных квартир по количеству комнат, % 

Виды квартир  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г. 
Всего по краю 

 100 100 100 100 100 
Однокомнатные 16,7 12,3 11,9 13,8 17,5 
Двухкомнатные 21,4 21,5 21,0 20,3 21,0 
Трехкомнатные 39,8 46,8 46,1 43,2 39,4 
Четырехкомнатные 14,4 13,7 15,1 14,7 14,0 
Пятикомнатные 4,5 3,9 3,5 4,2 5,8 
Шестикомнатные 2,6 1,6 2,1 3,2 2,1 
Семикомнатные 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 
Восьмикомнатные и более 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 

Введено застройщиками – юридическими лицами 
Однокомнатные 25,4 19,1 18,7 22,9 28,3 
Двухкомнатные 30,9 30,5 30,4 31,9 30,9 
Трехкомнатные 35,0 43,6 43,4 36,2 31,4 
Четырехкомнатные 7,3 6,3 6,2 8,5 8,3 
Пятикомнатные 0,5 0,5 1,0 0,5 0,9 
Шестикомнатные 0,3 - 0,3 - 0,1 
Семикомнатные 0,1 - - - 0,1 
Восьмикомнатные и более 0,5 - - - - 

Введено индивидуальными застройщиками 
Однокомнатные 5,8 6,2 6,2 8,1 7,9 
Двухкомнатные 9,4 13,4 13,0 12,9 12,1 
Трехкомнатные 45,9 49,6 48,5 47,7 46,5 
Четырехкомнатные 23,3 20,4 22,6 18,6 19,0 
Пятикомнатные 9,6 6,9 5,6 6,6 10,2 
Шестикомнатные 5,5 3,1 3,6 5,1 3,9 
Семикомнатные 0,4 0,2 0,3 0,6 0,1 
Восьмикомнатные и более 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 

Таблица 9 
Динамика инвестиций в жилищное хозяйство по крупным и средним 

предприятиям и организациям края 

Показатели  1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г. 
Инвестиции, направленные в жилищное хозяйство, млн руб. 379,2 361,7 473,8 536,0 752,1 1007,4 
Доля инвестиций в жилищное хозяйство в общих инвестициях по 
краю, % 

 
17,2 

 
10,5 

 
8,2 

 
9,3 

 
10,3 

 
10,3 

Распределение инвестиций (%), направленных в жилищное 
хозяйство, за счет средств:       

Собственных  33,3 29,1 26,0 19,7 22,3 н/д 
Бюджетных 24,4 21,2 21,3 23,4 23,9 н/д 
Федерального бюджета 12,1 10,3 9,7 11,3 15,2 н/д 
Бюджетов субъектов Федерации 11,6 10,8 8,3 10,9 5,8 н/д 

 



83
крае, а в 2001 и 2002 гг. быстрее росли потребительские
цены. В 2003 г. индекс цен в капитальном строительстве
превысил уровень инфляции, хотя стоимость СМР росла
медленнее, чем цены на потребительском рынке. Прирост
цен на ПКРиЗ из пяти лет только в 2002 г. оказался ниже
прироста потребительских цен, а в остальные годы он был
значительно выше (в 1,4 – 2,2 раза).

Довольно плавный характер имеет динамика цен на
машины и оборудование. Более всего подвержены коле-
баниям, иногда достаточно резким, цены на прочие
капитальные работы и затраты.

Рост стоимости строительно-монтажных работ опре-
деляется ростом стоимости строительных материалов
(доля в структуре затрат на СМР 57 %) и заработной
платы (ее доля – 12 %). По данным статистики, в 2003 г.
уровень среднемесячной заработной платы в строи-
тельстве (3737 руб.) был выше, чем в целом по краю (3134
руб.). Темп прироста заработной платы в строительстве
на 8,2 п.п. превысил среднекраевой уровень.

Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2

общей площади введенных жилых домов в 2003 г. по
сравнению с 2002 г. возросла в 1,5 раза и составила 5273
руб. (без учета индивидуального жилья). В городах и
поселках городского типа она в 1,7 – 1,9 раза превышает
стоимость строительства жилья в сельской местности.

С ростом цен в строительстве увеличивается и стои-
мость жилья на первичном рынке. За период с 1999 по
2003 г. рост цен в жилищном строительстве составил
220 %, в том числе на СМР – 206 %. Индекс рыночных
цен на новое жилье за этот же период составил 325 %.

Обеспеченность жильем в среднем за 2003 г. одного
жителя несколько выросла (до 19,0 м2), но этот рост про-
изошел не только за счет ввода новых жилых площадей,
но и за счет снижения численности населения. Для
большей части населения края рынок жилья из-за высоких
цен попросту недоступен.

В структуре общих инвестиций в крае доля инвести-
ций в жилищное хозяйство в последние годы остается
практически постоянной. Объем бюджетных средств на
жилищное строительство незначительно увеличивается
за счет средств федерального бюджета. Основным источ-
ником финансирования остаются средства населения
(табл. 9).

Инвестиции из федерального бюджета направляются
в основном на реализацию федеральных целевых
программ по обеспечению жильем отдельных социально
незащищенных категорий граждан и других групп населе-
ния. За счет средств федерального бюджета в 2003 г.
введено 12 087 м2 жилья, что составляет 2,9 % общего
ввода по краю и 120,5 % к уровню 2002 г.

Состояние и проблемы строительного комплекса во
всех регионах Сибирского федерального округа схожи.
Перечисленные в «Основных направлениях развития
строительного комплекса Сибири на период 2004 – 2005
годов и до 2010 года» мероприятия, подлежащие реализа-
ции,  практически в полном объеме относятся и к  строи-
тельному комплексу края. Ключевые из них:

– обеспечение устойчивого роста ввода объемов жилищ-
ного строительства, в том числе с привлечением средств
населения и внедрением ипотечного кредитования;

– строительство социально значимых объектов: до-
мов для ветеранов войны и труда, комплексов жилья для
молодых семей, объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, дорожное строительство;

– переход на проектирование зданий и сооружений с
использованием прогрессивных конструктивных решений
и технологий;

– подготовка и принятие региональных законодатель-
ных актов и формирование нормативно-справочных баз
по регулированию деятельности в сфере строительства;

– переход на новую сметно-нормативную базу в стро-
ительном комплексе;

– увеличение выпуска продукции предприятиями
строительной индустрии в соответствии с ростом объе-
мов строительно-монтажных работ;

– ввод новых мощностей по выпуску конкуренто-
способной и импортозамещающей продукции;

– разработка и реализация программы привлечения
инвестиций в строительный комплекс на основе исполь-
зования рыночных финансовых инструментов.

Анализ состояния и перспектив развития строитель-
ного комплекса Алтайского края показал, что:

– основным источником финансирования до 2010 г.
останутся внебюджетные средства;

– значительный рост объемов жилищного строи-
тельства в крае возможен только при росте оплаты труда
в основных отраслях экономики как минимум в 2 раза, или
снижении стоимости квадратного метра жилья на первич-
ном рынке по крайней мере до 6 тыс. руб., или обеспечении
доступности ипотечного кредитования для значительной
части населения. Выполнение этих условий маловеро-
ятно, поэтому ожидать существенного роста объемов
жилищного строительства в крае не приходится. Возможно
некоторое увеличение объемов за счет деятельности на
строительном рынке организаций из других регионов;

– реконструкция и модернизация предприятий ПСМ
возможна с привлечением значительных финансовых
средств, которыми могут располагать только крупные
фирмы, обладающие значительными финансовыми ре-
сурсами. Предприятий ПСМ, входящих в состав подобных
структур, единицы, в связи с чем нельзя ожидать сущест-
венных изменений на рынке строительных материалов.
Возможно только внедрение на отдельных предприятиях
оборудования по производству некоторых современных
строительных материалов;

– наметилась тенденция увеличения потребности в
жилье социального типа, уменьшении числа комнат и об-
щей площади квартир;

– строительство жилья в крае пока достаточно при-
быльно, но без изменений в уровне доходов большей
части населения, в доступности кредитов и при сохране-
нии темпов роста цен на жилье потенциал платежеспо-
собного спроса будет исчерпан в течение нескольких лет.


