
Бум сменяется дефицитом?

В  последние  годы  местное  телевидение  и  пресса  радовали 
жителей  нашей  области  сообщениями  о  вводе  в  эксплуатацию 
новых  жилых  домов,  административных  зданий  и  других 
строительных объектов.

И,  действительно,  начиная  с  2001  года  в  Зауралье  темпы 
строительства, к примеру, жилья, неуклонно растут: в 2001 году было 
введено 85 тыс. кв. м, в 2003-м – 101 тыс. кв. м, в 2006-м  - 123 тыс. кв. 
м, в 2007 году – 194 тыс. кв. м, в 2—8-м – 282 тыс. кв. метров.

Этому  способствовали  инвестиционная  активность,  ипотечное 
кредитование, растущие доходы бизнеса и населения.

Однако  одновременно  росла  и  стоимость  квадратного  метра,  и 
лишь  в  первом  квартале  2009  года  произошло  незначительное 
снижение цен – всего на 4 процента.

Что будет происходить со стоимостью квадратного метра в новом 
строительстве в ближайшее время, этим вопросом задаются многие.

Отдел ценообразования и сметного нормирования в строительстве 
и промышленности строительных материалов Комитета по архитектуре 
и  строительству  Курганской  области  при  изучении  ситуации  на 
строительном рынке и подготовке материалов по определению средней 
стоимости  метра  квадратного  жилья  для  утверждения 
Межведомственной комиссией по ценообразованию особое внимание 
обращает  на  основную  структуру  затрат,  определяющую  стоимость 
одного  квадратного  метра  общей  площади  квартир.  Эти  затраты 
складываются  из  заработной  платы,  составляющей  8-9  процентов, 
материальных  ресурсов,  учитывающих  транспортные  и 
заготовительно-складские  расходы,  -  57-58  процентов,  накладных 
расходов и сметной прибыли – 15 процентов, НДС - 15 процентов и 
прочих затрат, составляющих 4 процента.

Динамика,  сложившаяся  в  структуре  основных  затрат,  которые 
определяют  стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади 
квартир за 2001 – 2009 годы, свидетельствует о том, что оплата труда за 
этот период выросла в 9,67 раза, то есть средняя заработная плата в 
строительной отрасли составила 15472 рубля. Стоимость эксплуатации 
машин выросла в 4,83 раза, транспортные расходы увеличились в 5 раз. 
Во  столько  же  раз  возросли  затраты  на  строительные  материалы, 
конструкции.  Причиной  их  удорожания  является   применение 
прогрессивных технологий, использование новых типов инженерного 



оборудования,  которые  существенно  улучшают  эксплуатационные 
качества объектов.

Особенно резко возросли цены на материалы в 2008 – 2009 году. 
Приобретенные  в  этот  период  изделия  стройиндустрии  заложены  в 
жилые дома, находящиеся на разных стадиях строительства. Стоимость 
приобретенных в 2008 дорогих строительных материалов, естественно, 
влияет на стоимость одного квадратного метра жилья.

Следует  учесть,  что  многие  застройщики  вели  строительство  в 
основном  на  кредитные  деньги  и  лишь  частично  –  на  собственные. 
Продав  построенное  жилье,  они  расплачивались  за  кредиты  и 
восполняли  собственные  средства,  чтобы  вложить  их  в  новое 
строительство. Но темпы продаж квартир в новостройках в настоящее 
время существенно снизились.

Сложилась  ситуация,  когда  на  фоне  общего  замедления  роста 
доходов  большинство  потенциальных  покупателей  жилья 
предпочитают переждать, пока рынок придет в спокойствие и появится 
уверенность  в  правильности  и  прогнозируемости  собственных 
действий при покупке жилья.

Застройщикам  стало  гораздо  сложнее  восполнять  собственные 
средства,  поскольку без кредитов начать новое строительство многие 
из них неспособны.

Сбрасывать же цены для ускорения реализации жилья в условиях 
его  дефицита  вряд  ли  разумно.  Потребность  в  качественном  жилье 
велика.  Многие  аналитики  прогнозируют,  что  уже  к  концу  2009  – 
началу  2010  года  реально  будет  ощущаться  дефицит  предложений 
первичного жилья.

Ю. Выродов,
руководитель областного комитета
по архитектуре и строительству.


