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Аннотация 

Бұл мақалада Қостанай обласындағы 2003-2013 жылдар аралығын-
дағы тұрғын саласындағы сараптама көрсетілген. Құрылыс объектілеріне 
енгізілген құрылыс компанияларының қызметі,инвестициялық саясатының 
барлық мәліметтері салыстырмалы түрде қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье представлен анализ жилищной сферы Костанай-

ской области за период 2003-2013годы. Рассмотрена деятельность строит-
ельных компаний, инвестиционная политика, введенные в строй объекты, 
все данные показаны в сравнении.  

 

Аbstract 
In this article presents an analysis the housing sector of Kostanay region 

for the period 2003-2013 years. The activity of construction companies, investment 
policy put into operation objects is considered, all data are shown in comparison 
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1. Введение. Богатая минерально-сырьевая база Костанайской области позволяет 

активными темпами развивать строительную индустрию.(Искак.)За период с 2008 по 2013 
годы при поддержке государства в рамках Карты индустриализации и Дорожной карты биз-
неса начали работать 20 новых производств, в том числе по выпуску кирпича, пластиковых 
труб, бетонных изделий, железобетонных конструкций, товарного бетона, арматуры и 
другие. (Госуд.прог.) 

В 2013 году заработали: металлопрокатный завод ТОО «ЕвразКаспианСталь», мощ-
ностью до 450 тыс. тонн проката в год и завод сборного железобетона ТОО «БК-Строй», 
мощностью более 30 тыс. куб. метров в год.(Каткова) 

В области на 1 декабря 2013 года действуют 142 предприятия стройиндустрии (9 – 
крупных, 13 – средних, 89 – малых, 31 – подсобных). По форме собственности наглядно 
представлено на рисунке 1.(Жилищ.строит.) 
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3. Результаты. Яркими характеристиками развития строительных компаний и строи-
тельной индустрии в целом являются показатели количества задействованных работников в 
данной отрасли, а также их средняя заработная плата, что отражено на рисунках 3 и 4.  

Рис. 3 Численность работников в строительстве (Жилищ.строит.) 
 

За период с 2003 по 2013 годы идет активное увеличение численности работников в 
сфере строительства, как это показано на рисунке 3. В 2013 году численность работников 
строительной сферы по отношению к уровню этого показателя в 2003 году увеличилась на 
107%. 

Средняя заработная плата работников отражает уровень развития и востребованность  
отрасли на рынке.  

Рис. 4 Среднемесячная заработная плата работника в строительстве (Жилищ.строит.) 
 
Из рисунка 4 видно, что в анализируемый период происходит постоянное увеличение 

уровня среднемесячной заработной платы работников сферы строительства. С 2003 по 2008 
годы происходит увеличение на 190%. В 2012 году уровень заработной платы составил 455% 
от показателя 2003 года.  

Инвестиции в основной капитал – вложения в здания и сооружения; машины и обору-
дование; биологические активы; разведочные и оценочные активы; компьютерное и про-
граммное обеспечение; новую информацию; специальные знания и т.д. Объемы инвестиций 
в основной капитал отражены на рисунке 5.(Султ.) 
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равнялось 232, спустя 5 лет это количество увеличилось на 197% , затем за период с 2008 по 
2013 годы определилось некоторое постоянство в количественном вводе жилых зданий и у 
становилось на средней отметке в 680 жилых домов в год, вводимых в эксплуатацию. 

Ввод в действие объектов по количеству зданий в городах Костанайской области 
отображено на рисунке7. 

Рис. 7 Число квартир введенных в эксплуатацию по городам. (Жилищ. Строит.) 
 
На рисунке 7 видно, что самое большее число квартир вводимых в эксплуатацию 

приходится на город Костанай, вторым по данному показателю является город Рудный.  
Структура вводимых квартир по районам области представлено на рисунке 8.  

Рис. 8 Число квартир введенных в эксплуатацию по районам (Жилищ. Строит.) 
 

Из рисунка 8 видно, что за весь анализируемый период Костанайский район лидирует 
по числу квартир вводимых в эксплуатацию, вторыми по данному показателю являются Та-
рановский и Жангельдинский районы. Наименьший показатель представлен в Камыстиском 
районе. 
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Далее в ходе анализа сферы жилищного строительства рассмотрели общую площадь 
введенных в эксплуатацию зданий (рисунок 9). Общая площадь здания – это сумма площа-
дей всех этажей здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), изме-
ренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и 
лоджий. 

 
 

Рис. 9 Общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий (Жилищ. Строит.) 
 

Рисунок 9 показывает, что за период с 2003 по 2013 годы общая площадь, вводимых в 
эксплуатацию жилых зданий увеличилась на 495%, что свидетельствует о стабильном разви-
тии данной отрасли в Костанайской области. Что же касается общей площади нежилых зда-
ний, то можно отметить, что здесь также наблюдается плавное увеличение вводимых площа-
дей, но все же присутствуют некоторые скачкообразные показатели. 

Общая площадь жилых зданий вводимых в эксплуатацию в городах области характе-
ризуется рисунком 10. 

Рис. 10 Ввод в эксплуатацию жилых зданий по городам (кв. метров) (Жилищ. строт.) 
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Рисунок 10 позволяет увидеть, что по общей площади жилых зданий вводимых в 
эксплуатацию за весь анализируемый период лидирует город Костанай, на втором месте по 
данному показателю находится город Рудный и меньше всего общей площади жилых зданий 
вводится в городе Аркалык. 

Структура общей площади жилых зданий вводимых в эксплуатацию в различных 
районах области отражено на рисунке 11. 

Рис. 11 Ввод в эксплуатацию жилых зданий по районам (кв. метров) (Жилищ.строит.) 
 
Рисунок 11 показывает, что по площади жилых зданий вводимых в эксплуатацию ли-

дирует Костанайский район, после него идут Тарановский и Карабалыкский районы, 
наименьший показатель по данной характеристике наблюдается в Камыстинском районе. 

4. Выводы. В Костанайской области за последние 10 лет активизировалось развитие 
строительной индустрии. Увеличилось количество организации на 153 единицы. 

Большая доля инвестиций в строительство области представлено частными инвести-
циями, также увеличена доля инвестиций в основной фонд. Лидерами по вводимым объек-
там являются Костанай, Рудный, Костанайский, Тарановский, Житикаринский районы. 
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