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Современное строительство нуждается в широ-
кой гамме продукции, отвечающей всем требова-
ниям экономичной эксплуатации жилья и комфор-
табельности проживания.

Спрос и предложение отечественного строи-
тельного кирпича увеличились в 2005 г. на 34 % по 
сравнению с 2000 г., керамической плитки – на 
41 %. Растет удельный вес отечественных материа-
лов и изделий в объемах продаж на внутреннем 
рынке. Доля продукции отечественного производ-
ства на внутреннем рынке России в 2000 г. соста-
вила: кирпич строительный – 99.9 %, плитка кера-
мическая – 79 %; в 2005 г.: 101 и 93 % соответс-
твенно [1].

На развитие отрасли существенное влияние 
оказывает механизм рыночных отношений. Произ-
водственные мощности по выпуску строительных 
материалов и изделий необходимо экономически 
обосновывать на основе изучения их спроса и 
предложения на товарных рынках субъектов РФ. 
При этом обязательно следует учитывать природ-
но-климатические условия отдельных регионов и 
оптимальное использование имеющейся сырьевой 
базы. 

Сырьевой потенциал Сибирского региона ве-
лик, имеются все виды традиционного минераль-
ного сырья, применяемого в керамической про-
мышленности. В Западной Сибири и Красноярском 
крае скопилось огромное количество отходов про-
изводства других отраслей: машиностроительной, 
сталеплавильной и др. Отходы можно использо-
вать в качестве нетрадиционных видов минераль-
ного сырья для производства строительной кера-
мики, что ранее отмечено в публикациях [2, 3]. Это 
позволит расширить сырьевую базу региона, ре-
шить экологические проблемы утилизации и эко-
номии потребления основных сырьевых и энерге-
тических ресурсов.

Возможность формирования рынка сырья для 
производства стеновой строительной керамики 
рассмотрена на примере Томской области.

Томская область является одной из передовых 
областей в Западно-Сибирском регионе по выпус-
ку строительного кирпича. Высокое качество про-
дукции подтверждается различными наградами, 
полученными на региональных и международных 
выставках. В настоящее время в Томской области 

изделия и материалы строительной керамики вы-
пускают четыре предприятия: ЗАО «Карьероуправ-
ление», ООО «Томский завод строительных мате-
риалов и изделий» (ТЗСМиИ), ЗАО «Томский завод 
керамических материалов и изделий» (ТЗКМиИ), 
ОАО «Копыловский керамический завод». Все 
предприятия используют глинистое сырье собст-
венных карьеров, расположенных на территории 
области. Ассортимент выпускаемой продукции ог-
раничен. Производят кирпич: рядовой и лицевой, 
полнотелый и пустотелый, марки М 100, 125, 150; 
плитки керамические облицовочные и плитки фа-
садные трех размеров; гравий керамический. 

Ежемесячные объемы выпуска кирпича на ЗАО 
«Карьероуправление», ОАО «Копыловский кера-
мический завод» и ЗАО «ТЗКМиИ» составляют 
2–2.5 млн шт., на остальных предприятиях – около 
1 млн шт. в месяц. 

Предприятия керамических материалов и изде-
лий малорентабельны; их технологическое обору-
дование сильно изношено (средний износ основ-
ных фондов отрасли достигает 54 %, при ежегод-
ном выбытии около 2 %, а вводе – 1 %); использо-
вание средней мощности 50–79 %; выпускают про-
дукцию ограниченного ассортимента. Высокий 
уровень ресурсо- и энергопотребления негативно 
влияет на конкурентоспособность выпускаемых в 
области стройматериалов. Удельный вес матери-
альных затрат в структуре затрат на производство 
и реализацию продукции в 2004 г. зафиксирован на 
уровне 64 %. 

За 2004 г. объем выпуска кирпича в Томской об-
ласти составил 99.81 млн шт., что на 20.2 % выше 
уровня 2003 г. 

Экспортируется в другие регионы незначитель-
ная часть кирпича и плитки керамической глазуро-
ванной для внутренней облицовки. Наибольшая 
доля экспорта приходится на Новосибирскую и 
Тюменскую области. 

Одним из факторов, сдерживающих увеличение 
объемов выпуска кирпича в области, является ввод 
мощностей Юргинского кирпичного завода, кото-
рый в 2004 г. завозил в Томскую область до 2 млн 
шт. кирпича ежемесячно. 

Цены в производстве строительных материалов 
в целом складываются под влиянием большого ко-
личества факторов и критериев. К основным из 
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них относятся: издержки производства, баланс 
спроса и предложения, меры государства по регу-
лированию деятельности предприятий, цены миро-
вого рынка, инвестиционная политика.

Проведены исследования изменения цен на ке-
рамический кирпич четырех вышеуказанных пред-
приятий области (табл. 1.)

Таблица  1
Средние цены на кирпич керамический 
по Томской области в 1999–2003 гг. 

(на конец года; рублей за тыс. шт. усл. кирпича)
Цены 1999 2000 2001 2002 2003

Оптовые 1 253 1 577 2 417 2 339 2 800
Розничные 1 340 1 807 2 775 3 114 3 996

Как видим, на томском рынке все эти годы на-
блюдался стабильный рост цен на стеновые мате-
риалы, причем разрыв между оптовыми и рознич-
ными ценами постоянно увеличивается.

Несмотря на преимущества керамического кир-
пича перед другими стеновыми материалами, их 
производство основано на материало- и энергоем-
ких технологиях с высокими трудозатратами, что 
обусловливает их высокую себестоимость.

Существенное влияние на цену продукции ока-
зывает высокая стоимость перевозки, которая мо-
жет различаться почти в 8–10 раз. Рынок транспор-
тных услуг России определяет либерализация ком-
мерческой деятельности производственных и 
транспортных предприятий. Конкуренция на рын-
ке транспортных услуг проявляется не только меж-
ду различными видами транспорта, но и между 
транспортными фирмами. Существующая систе-
ма регулирования тарифов на основе индексации 
и дифференциации тарифов не позволяет учесть 
влияние многих факторов. Наблюдается следую-
щее противоречие: тариф зависит от индекса цен 
промышленной продукции, индекс цен определя-
ет Госкомстат, а изменение тарифов на перевозки 
по видам грузов производит МПС. Поскольку 
при этом не учитывается удельный вес перевози-
мых грузов, то агрегированный индекс измене-
ния тарифа на перевозки может отличаться от 
индекса цен. 

Информацией для контроля расходов на пере-
возки служат данные по статьям расходов где от-
сутствует детализация статьи «Прочие расходы», 
хотя они составляют четвертую часть всех затрат 
на перевозки. Для устранения всех существующих 
проблем необходимо рыночное регулирование 
транспортных тарифов, т.е. учет изменения спроса 
на конкретные виды транспортных перевозок, по 
видам груза и по регионам. В этих условиях необ-
ходима гибкая система тарифов, когда возможно 
применение разных уровней тарифов на перевозки 
отдельных видов грузов в пределах отдельных тер-

риторий (регионов). Региональный аспект учиты-
вается путем введения коэффициентов к тарифам 
на отдельные виды грузов в пределах отдельных 
территорий – регионов. Такой децентрализован-
ный способ регулирования тарифов известен и ра-
нее рассматривался многими авторами.

Существенное влияние оказывают монополь-
ные цены на энергоресурсы. 

 Увеличение затрат на энергоресурсы при про-
изводстве керамического кирпича на предприятиях 
г. Томска составляет более 25 %. Энергозатраты в 
целом составляют 50 % стоимости трех статей 
калькуляции: «Расходы на содержание и эксплуа-
тацию оборудования», «Цеховые расходы» и «Об-
щезаводские расходы», которые, в свою очередь, 
составляют 35 % себестоимости кирпича. Следова-
тельно, энергозатраты составляют в общей стои-
мости керамического кирпича более 40 % (при об-
жиге газом – более 30 %). В регионах государ ст-
венное регулирование цен и тарифов на электро- и 
теплоэнергию, природный газ, коммунальные ус-
луги (водоснабжение и канализацию) осуществля-
ют местные органы исполнительной власти субъ-
ектов Федерации. 

В целях снижения затрат на энергоресурсы мно-
гие предприятия оборудуют собственные сети 
энерго- и теплоснабжения. Например, предприятие 
ЗАО «Карьероуправление» (г. Томск), выпускаю-
щее керамический кирпич и нерудные строитель-
ные материалы, затратило немалые средства на 
оборудование собственных теплосетей, а в пос-
ледствии и сетей электроснабжения, позволяющих 
сократить долю потребления энергоресурсов в се-
бестоимости продукции до 13 %.

В целом доля потребляемых энергоресурсов 
вместе с транспортными расходами в себестоимос-
ти керамической продукции достигает 30–50 %, 
что отражается в непрерывном росте цен.

При постоянном росте цен топливно-энергети-
ческих ресурсов, которые составляют более 20 % 
в структуре затрат, и транспортных тарифов цена 
на строительную керамику растет, но остается за-
ниженной по сравнению со странами Западной 
Европы. Цена керамического кирпича отечествен-
ного производства составляет не более 80 USD 
(себестоимость отечественных технологий – 
1.5–2.5 р. за кирпич), цена керамического кирпича 
на севере Западной Европы – более 250–270 USD 
(себестоимость западных технологий – 2.7–4 р. за 
кирпич) [1]. 

Сохраняются различия в ценах по регионам За-
падной Сибири вследствие неравномерного рас-
пределения сырьевых ресурсов и их удаленности 
от мест дальнейшей переработки и потребления, 
по данным областного комитета государственной 
статистики (табл. 2).

И.В. Кащук. Региональные аспекты формирования цены при комплексной оценке сырья...
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Таблица  2
Средняя цена на керамический кирпич по регионам 

(рубли за тыс. шт. усл. кирпича, с НДС)

Регион Декабрь 
2001 г.

Июль 
2002 г.

Апрель 
2005 г.

Томская область 2 774.72 2 983.50 3 720.15
Республика Алтай – 4 516.13 3 062.30
Алтайский край 4 182.18 2 773.48 4 201.66
Кемеровская область 1 995.58 2 608.65 3 324.70
Новосибирская область 2 805.65 2 820.51 3 761.78
Омская область 2 939.74 2 955.43 2 852.88
Тюменская область 3 267.77 5 616.81 4 221.67
Иркутская область 2 644.00 – –

Приведенные данные (табл. 2) показывают, что 
цены на керамический кирпич в Томской области 
имеют средние значения по сравнению с другими 
регионами. Самые высокие цены зафиксированы в 
Тюменской области. 

Исходя из данного анализа можно сделать вы-
вод, что в области не хватает конкурентоспособной 
строительной керамики. Отмечена устойчивая тен-
денция увеличения объема выпуска строительного 
кирпича, какого бы качества он ни был, что связа-
но с расширением города и его интенсивной за-
стройкой.

 Возможным вариантом повышения конкурен-
тоспособности керамической продукции является 
более рациональное и комплексное использование 
местного сырьевого потенциала региона. Создание 
и рациональное использование региональной сы-
рьевой базы нуждается в эффективной оценочной 
системе. При выборе основных критериев опти-
мальности производства строительной керамики 
следует рассматривать в первую очередь три груп-
пы критериев: технологические, технические и 
экономические. Оптовая цена готового керамичес-
кого материала может являться ключевым показа-
телем в комплексной оценке, позволяющим опти-
мизировать все прочие – технологические, техни-
ческие и показатели конкурентоспособности.

В условиях рынка цена занимает центральное 
место в конкурентной борьбе и играет двойную 
роль. Цена является, с одной стороны, инструмен-

том стимулирования спроса, с другой – главным 
фактором долгосрочной рентабельности производ-
ства. Традиционно считают основными показате-
лями, определяющими конкурентоспособность 
предприятия, производительность, себестоимость 
и цену выпускаемой продукции.

Введение свободных цен с одновременным пре-
доставлением производственным предприятиям 
самим устанавливать их величину свидетельствует 
об отсутствии единой скоординированной полити-
ки в области ценообразования.

В течение последних 12 лет основным докумен-
том, регулирующим порядок формирования себес-
тоимости и определения финансовых результатов, 
являлось Положение о составе затрат по произ-
водству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции, и о по-
рядке формирования финансовых результатов, учи-
тываемых при налогообложении прибыли, утверж-
денное постановлением Правительства РФ № 552 
от 05.08.92 г. На основании этого документа руко-
водителям министерств и ведомств РФ было реко-
мендовано в кратчайший срок разработать и довес-
ти до предприятий отраслевые инструкции по воп-
росам планирования, учета и калькулирования се-
бестоимости продукции применительно к специ-
фике соответствующих производств и видов 
деятельности. На основе этих требований во мно-
гих отраслях были разработаны типовые методи-
ческие рекомендации. 

В условиях отсутствия режима регулирования 
со стороны государства и регионов предприятию 
необходимо иметь экономическую защиту, обеспе-
чивающую адекватность реакции на колебания 
цен. Одним из вариантов такой защиты может яв-
ляться разработка модели рационального, комплек-
сного использования местного сырьевого потенци-
ала, которая позволит оптимизировать технологи-
ческие параметры, решить экологические пробле-
мы, повысить качество выпускаемого продукта, в 
целом повысить эффективность производства ке-
рамических материалов.
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