
Секция - 6. Состояние и перспективы развития экономики (мировой, национальной, региональной) 

Филимонова Л.А., Девяткин В.А. 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 
Россия 

 

Введение 

 В соответствии с Конституцией РФ, Россия является государством, 

деятельность которого направлена на реализацию прав и свобод граждан. 

Одним из важнейших таких прав является право на жилище. Состояние 

жилищного фонда и инвестиционно-строительного комплекса, наличие 

доступного и комфортного жилья отражают уровень социально-

экономического развития страны и качество жизни его населения. 

Аналитическая работа в области оценки текущего состояния рынка жилищного 

строительства (далее по тексту вводим символику РЖС) представляется в 

высшей степени сложным процессом, требующим от аналитика, помимо 

глубоких теоретических знаний,  постоянной практики и творческого поиска. В 

связи с чем, приобретают особую актуальность проблемы поиска 

результативных методов и моделей  для  повышения достоверности оценок 

перспектив  развития РЖС в условиях риска и неопределенности макро- и 

микросреды функционирования строительного комплекса, которые авторы 

попытались решить с позиции эконометрики.  

1. Теоретические основы и особенности исследования рынка жилищного 

строительства 

Успех любого дела в условиях рыночной экономики во многом 

предопределяется качеством информации, на основе которой принимаются 

ответственные решения. Именно поэтому сбор и аналитическая обработка 



информации, в том числе рыночной, сегодня являются как предметом 

отдельного изучения с научно-методологической точки зрения, так и 

предметом самостоятельного бизнеса. Наиболее показательной, на наш взгляд, 

иллюстрацией вышесказанного является пример информационного 

обеспечения ведения бизнеса на фондовом рынке. Созданы и продолжают 

совершенствоваться научные теории и школы, неоднократно отмеченные 

Нобелевскими премиями, написано множество трудов по техническому и 

фундаментальному анализу, которые стали настольными книгами специалистов 

фондового рынка. Принятая во всем мире практика глубокого тестирования 

знаний аналитиков для их допуска к работе с информацией рынка ценных 

бумаг считается нормальным явлением. И это при том, что на фондовом рынке, 

по сравнению с другими рынками, в наиболее явном виде должны 

идентифицироваться закономерности совершенного рынка в части 

информированности участников. Рынок жилищного строительства, в отличие 

от фондового, более чем далек от совершенного по многим позициям, что и 

определяет особенности его исследования. С одной стороны, аналитики 

сталкиваются с трудностями, а порой и невозможностью корректной и 

однозначной формализации экономических взаимосвязей на рынке жилищного 

строительства. С другой стороны, очевидна бесперспективность переноса на 

рынок жилищного строительства в чистом виде технологий анализа, 

применяемых на других рынках, так как эти технологии адаптированы для 

применения в другой рыночной среде.  В силу вышесказанного, качественная 

аналитическая работа на рынке жилищного строительства, на наш взгляд, 

представляется в высшей степени сложным предметом, требующим от 

аналитика, помимо глубоких теоретических знаний экономики, постоянной 

практики и творческого поиска в исследованиях, формирующих 

профессиональную интуицию.  

Исходя из вышеизложенного нами предлагается следующая трактовка 

понятия «рынок жилищного строительства»  – это сфера взаимодействия 

покупателей, застройщиков и третьих лиц, которая направлена на создание 



объектов жилищного фонда, их ремонт и реконструкцию, а так же на 

совершение сделок с этими объектами. Степень удовлетворения покупателей – 

потребителей готовой продукции РЖС, характеризует качество жизни 

населения и должна стать ключевым критерием оценки и выбора стратегии 

социально-экономического развития региона. Проблема наполнения рынка 

качественным и доступным жильем занимает особое положение в общей 

системе государственной и региональной политик, поскольку, с одной стороны, 

она затрагивает интересы каждого гражданина в субъекте РФ, а с другой - 

находиться в тесной связи с иными проявлениями социально-экономической 

политики государства (социальные и капитальные трансферты). Таким образом, 

решение этой проблемы в период с 2005 года выдвинуто в число 

первоочередных. На сегодняшний день противоречивая ситуация складывается 

на рынке жилищного строительства. С одной стороны, мы являемся 

свидетелями своеобразного строительного бума в плоть до середины 2014 г., 

когда возникает ощущение, что каждый свободный участок городской земли 

или только что перестал быть строительной площадкой, или является ею в 

настоящий момент. С другой стороны, несмотря на видимую активизацию 

строительной деятельности, в этом сегменте рынка до сих пор не достигнуты 

показатели уровня 1970-х гг. – социалистического строительного бума (рис. 

3,4). Очевидно, что на сегодняшний день деловая активность ограничивается 

рынками недвижимости крупных и крупнейших городов России. 

Следовательно, активизация процессов в сфере рыночного обращения объектов 

жилой недвижимости в российском варианте не сопровождается адекватным 

расширением в сфере предложения объектов, что объясняется 

ограниченностью платежеспособного спроса в жилом сегменте рынка и 

высокими рисками хозяйственной деятельности при столь длительном 

производственном цикле.  



 
 

Рис.1 – Распределение жилищного фонда по 

годам постройки в Тюменской области на 

01.01.2014г 

Рис.2 – Распределение общей площади 

жилых помещений по годам постройки в 

Тюменской области по состоянию на 

01.01.2014г  

С мнением И.Д. Тургель и С.В. Придвижкина нельзя  не согласиться: 

«...становление и эволюция РЖС сопровождаются комплексом серьезных 

проблем, способных в ближайшем будущем воспрепятствовать 

поступательному процессу его развития. Эти проблемы обусловлены не только 

присущей данному рынку спецификой, обусловленной уникальными 

свойствами объектов жилой недвижимости как товара, но и особенностями 

трансформации к рынку административно-командной экономики крупнейшей 

по территории страны, с крайне высокой дифференциацией пространственно-

географических и социально-экономических условий» [4]. 

Подводя итог вышесказанному, можем констатировать, что 

эффективность строительной отрасли напрямую зависит и определяет  

обстановку в регионе: социальную, экономическую, политическую, в связи с 

чем необходима комплексная и системная оценка всех внутренних 

(отраслевых) и внешних факторов, способствующих/определяющих развитию 

РЖС – «локомотива» региональной экономики (рис.3).  
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Рис.3 - Функциональные отраслевые связи и зависимости, определяющие 

направление и интенсивность развития  РЖС 

При изучении взаимосвязей и зависимостей на отраслевом уровне 

следует уделять внимание экономическим показателям развития смежных 

секторов экономики (стройиндустрия, ЖКХ, металлургия, транспорт, 

финансово-кредитная система), что позволит дать объективную картину 

реальной потребности в развитии сектора строительства, и в первую очередь, 

сегмента жилищного строительства. 

Прежде чем говорить о перспективах развития РЖС Тюменской области, 

предстоит оценить совокупность факторов, определяющих результативность 

его функционирования. Состояние РЖС – это совокупность определенных 

признаков (условий, ограничений), определяющих текущее состояние и 

условия развития рынка в регионе с позиции заданных оценочных критериев. 

На каждом этапе развития показатели, используемые при оценке РЖС региона, 

могут изменяться в виду корректирующих действий в связи с 

неопределенностью макросреды. 
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2. Методологические  основы и проблемы формирования сбалансированной 

системы показателей оценки перспектив развития РЖС 
 

Вопросам оценки состояния тех или иных сфер экономики посвящено 

большое количество исследований и публикаций. При этом каждая методика 

удовлетворяет предпочтения определенного «потребителя», соответственно, 

это определяет в каждом случае свой набор основных факторов и показателей, 

а так же подход к организации процесса исследования и т.п. За последние 15-20 

лет в экономической науке  особое значение приобрели  экономико-

математические и статистические методы для решения ряда  практических 

задач. Авторы монографии считают, что на сегодняшний день метод 

корреляционного анализа является наиболее надежным и в то же  время тонким 

инструментом  проникновения в сущность  сложных процессов, 

формирующихся под воздействием многих,  часто  противоположных 

тенденций. Впервые корреляционный метод был применен  в работах Научно-

исследовательского  института  строительного  производства (НИИСП) 

Госстроя УССР в 1952-54 гг. для расчетов нормативов  накладных расходов в 

шахтном строительстве. Научными консультантами этой работы  были проф. 

Б.С.Ястремский и проф.Я.И.Лукомский. Целью предлагаемого настоящего 

научного исследования – раскрытие возможностей практического  

использования  методов корреляции в формировании  сбалансированной 

системы оценочных показателей. Метод корреляционного анализа может 

послужить основой в разработке методики формирования сбалансированной 

системы показателей оценки современного состояния и перспектив развития 

РЖС, что приобретает особую значимость в условиях риска и 

неопределенности российской экономики современных условиях ее адаптации 

к условиям игры на мировом торговом пространстве (экономические санкции 

Европы и Америки по отношению к отдельным категориям граждан России в 

части приобретения/владения заграничной недвижимостью и прочими 

активами; к импорту техники, технологий и строительных материалов и пр.; к 



финансовым ресурсам и источникам инвестирования в строительство и пр.). 

Вместе с тем, стандартные подходы к оценке предполагают восемь 

последовательных этапов, представленных на рис.4. 

1. Формулировка цели и задачи обследования

2. Определение системы показателей оценки (величины – абсолютные, относительные, средние)

3. Приведение в сопоставимый вид показателей

4. Оценка однородности совокупности единиц обследования

5. Фильтрация системы показателей по степени значимости  

6. Определение значимости выбранных независимых факторов

7. Нормализация критериев оценки

8. Определение интегрального показателя
 

Рис.4 – Универсальный алгоритм оценки  

Подводя итог методологическим изысканиям  приходим к выводу о 

разумности на завершающем этапе расчета единого интегрального показателя 

оценки применительно к РЖС на основе научно обоснованной 

сбалансированной системы критериев (рис.4). В процессе изучения 

фундаментальных систем многокритериальных и имитационных моделей, 

рекомендованных к практическому применению  в разные исторические 

периоды становления экономики, в том числе описанных в следующих 

источниках [1-7], и учетом результатов  обзора современного 

методологического аппарата в части формирования информационного блока 

процесса оценки и прогноза региональных рынков,  авторами монографии 

сформирована единая система в виде сегментов (кластеров) формирования 

информационной базы данных  для проведения исследования РЖС (рис.5). 

Схема расчета интегрального показателя-критерия оценки основывается на 

поэлементной оценке отдельных показателей и итоговой оценке групп 

показателей. Система критериев оценки может быть сформирована из 

показателей, регламентированных нормативными документами, а также из 



показателей нерегламентированных, но необходимых в соответствии с целями 

оценки. 
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Рис. 5 – Формирование целей, задач (этапов) оценки РЖС  

Одним из доступных способов формирования сбалансированной системы 

показателей является сбор и анализ статистической информации о развитии 

РЖС в динамике. К сожалению, статистические данные не могут 

«похвастаться» высокой оперативностью, но могут быть использованы в 

рамках ретроспективного исследования. Кроме того, органы государственной 

статистики осуществляют сбор информации по ограниченному числу 

показателей и, порой не могут обеспечить реализацию комплексного подхода к 

анализу сопоставимых данных по предприятиям и организациям, 



принадлежащих различным отраслям экономики, но объединенных в рамках 

единого хозяйственного комплекса, например инвестиционно-строительного. 

Вместе с тем, такие данные в обезличенном виде имеют ряд достоинств: 

постоянство наблюдений в длительной ретроспективе, широкая доступность 

данных статистики, относительно невысокая стоимость для пользователей 

информации, значительная база отслеживаемых параметров деятельности 

организаций различных видов деятельности. 

К значимому недостатку применения большинства методик и  моделей в 

оценке и прогнозах развития РЖС следует отнести сомнительность 

предоставляемых статистических данных и непрозрачность  формализации 

процесса оценки. К этому заключению авторы пришли посредствам 

эксперимента и мониторинга. Так, сектор экономики «строительство» по праву 

может считаться «локомотивом» всей экономики региона, а как следствие 

одним из первостепенных критериев оценки его инвестиционной 

привлекательности. По оценке ведущей мировой консалтинговой компании 

McKinsey, Тюмень к 2025 году войдет в число 600 городов [9], которые будут 

определять экономическое развитие мира. Именно на эти города будет 

приходиться 60% мирового ВВП и 25% всего населения Земли, следует 

уточнить, что в расчетах учтены сведения не только по югу (аграрному 

сектору), но и по округам ЯНАО и ХМАО.  В соответствии с информацией, 

опубликованной в следующем источнике [10], по итогам 2012 и 2013 годов 

Министерство регионального развития РФ присвоило Тюменской области 

самый высокий сводный индекс инвестиционной привлекательности. В 

процессе оценки Министерством были использованы показатели – индикаторы, 

отражающие состояние и динамику развития   экономической, финансово-

банковской и социальной сфер деятельности субъекта оценки. Оценка 

проводилась по целому ряду критериев, таких, как темпы роста кредитов, 

выданных юридическим лицам, доля прибыльных предприятий, индекс 

производства продукции сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, 

потребления электроэнергии, темп роста строительных работ, ввод жилья, 



уровень безработицы.  В то же время, согласно данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА», которое ежегодно составляет инвестиционный рейтинги 

регионов России, Тюменская область вот уже 3 года находится на 59 месте из 

83[11] и входит в группу 3В1 – «Пониженный потенциал – Умеренный риск». 

Так, по результатам одного инвестиционного рейтинга Тюменская область 

является лидером, по результатам другого – находится на последних местах. 

Почему же оценки по одному и тому же субъекту столь сильно разнятся? 

Заместитель главы Министерства регионального развития РФ Андрей 

Клепач в июне 2013 г. во время Петербургского международного 

экономического форума высказал мнение, что: «Отток капитала из РФ связан с 

тем, что инвесторы не понимают, куда вкладывать деньги в России» [12]. И это, 

в первую очередь, обусловлено недостатком, а зачастую асимметричностью 

информационных потоков по секторам экономики и по регионам нашей 

страны. Обратимся к одному из ключевых оценочных показателей - индекс 

роста объемов инвестиций в основной капитал по Тюменской области, который 

после кризиса 2008-09 гг. не может выйти на достигнутые ранее значения 

докризисного периода. Так, на период 2006-07 гг. прирост оценивался в размере 

(+42 %), на 2007-08 гг. отмечено снижение прироста до (+ 31% за год), с 

последующим оттоком инвестиций на уровне (-9% за год).  Динамика данного 

показателя в период 2009-13гг. колеблется на уровне (от +14 до +18% за год).   

Если государство действительно заинтересовано в улучшении 

инвестиционных показателей и повышение собственной инвестиционной 

привлекательности, то начать стоит, по мнению авторов, именно с получения 

достоверной информации об инвестиционном климате в стране в целом и 

отдельно по каждому региону. Столь сильная разрозненность результатов 

оценок инвестиционного климата в конкретном регионе обусловлена рядом 

причин, описанных ранее в  [1] и дополненных в настоящей работе: 

1) Отсутствием единой прозрачной методики оценки инвестиционного 

климата региона. 



Министерством регионального развития РФ применяется метод оценки, 

основанный на выделении лучших, худших и средних значений по множеству 

показателей в различных сферах экономической деятельности среди всех 

регионов России. На основании выбранных статистических данных 

определяется сводный индекс инвестиционной привлекательности. 

Рейтинговые агентства при проведении собственных оценок инвестиционного 

климата региона используют показатели, которые, по их мнению, в большей 

мере влияют на степень привлекательности региона в глазах инвестора. 

Например, рейтинговое агентство «Эксперт РА» берет за основу два 

показателя: инвестиционный потенциал и инвестиционные риски региона. 

Каждый показатель имеет подвиды, которые характеризуют положение региона 

в различных сферах социально-экономической деятельности. 

2) Сложностью в получении достоверных и своевременных 

статистических данных. 

Главным источником для получения статистических данных по 

различным направлениям социально-экономической жизни общества является 

Федеральная служба государственной статистики. Доступность данных 

обеспечена в режиме он-лайн на сайте www.gks.ru. Некоторое время назад сайт 

был модернизирован, но, к сожалению, с нашей точки зрения – постоянных 

пользователей данным электронным ресурсом - модернизация лишь усложнила 

работу и поиск необходимых данных. Трудности связаны с поиском 

статистических показателей, доступ к которым теперь можно получить только 

через открытие определенного статистического сборника. К тому же, до 

модернизации процесс нахождения был не столько проще, сколько быстрее: 

для получения необходимых данных по показателю нужно было лишь 

воспользоваться «Поисковой строкой». Кроме того, теряется принцип 

своевременности информации: зачастую данные попадают в общий доступ с 

большим запозданием по отношению к отчетной дате. В итоге, 

ориентироваться на предварительные данные не представляется 

целесообразным. Таким образом, увеличиваются время для поиска и 



трудозатраты на подборку необходимой информации, в том числе и для 

проведения оценки инвестиционной привлекательности региона и его 

активности для инвестора. Вследствие имеющихся недостатков в системе 

снижается активность информационно – аналитического ресурса. 

3) Территориальностью деления. 

Изучив и проанализировав различные инвестиционные рейтинги, 

выявлена еще одна причина разрозненности результатов оценок. Ответ 

«кроется» в территориальном делении: в тех рейтингах, где Тюменская область 

является лидером, регион оценивался вместе с ХМАО И ЯНАО 

(нефтегазодобывающему сектору экономики), которые и являются «главным 

двигателем» прогресса и развития региона в целом благодаря отраслевой 

особенности. Тюменская область с округами как регион известен в мире, 

прежде всего, своими энергетическими ресурсами, в частности нефтью и газом 

– добыча углеводородов ТЭК. Как можно видеть из официальных статданных 

Росстата РФ  объем инвестиций по югу Тюменской области значительно ниже, 

чем по ХМАО и ЯНАО. Таким образом, главными направлениями для 

размещения инвестиций по югу Тюменской области являются 

«Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь», «Финансовая 

деятельность» и «Операции с недвижимостью». Что касается ХМАО и ЯНАО, 

возникает вопрос: что будет с этими регионами, когда закончатся их ресурсы 

(доступные с позиций разведки, освоения и добычи)? По разным 

стратегическим оценкам [13, 14] северная часть региона обеспечена запасами 

углеводородов от 45 лет до 100 лет – размах вариации очень широк. Столь 

высокий диапазон перспективности развития и инвестиционной 

привлекательности ХМАО и ЯНАО может еще в большей степени быть 

скорректирован в сторону сокращения предполагаемого количества лет 

владения регионом «нефте-долларами» в виду того, что хозяйственники 

постоянно наращивают объемы добычи нефти и газа на экспорт (уровень 

газификации населенных пунктов менее 45% в регионе). Это пессимистический 

вариант сценария развития региона. Другая часть экспертов-аналитиков 



придерживается оптимистического варианта сценария развития - 

инновационного. Концепция развития Тюменской области предусматривает два 

сценария — энергосырьевой и инновационный. Перспективы инновационного 

роста Тюменской области связаны с модернизацией традиционной 

промышленности (переработка сельхозпродукции, машиностроение, 

деревообработка и пр.), созданием ряда новых секторов в нефтегазосервисе, 

высокотехнологичных производств в обрабатывающем секторе и 

агрокомплексе, развитием региональной инновационной и социальной 

системы. Развитие базовых секторов экономики Тюменской области в 

долгосрочной перспективе будет связано с обслуживанием нефтегазового 

комплекса ХМАО-Югры и ЯНАО. По мнению авторов, инновационный  

сценарий развития региона есть назревшая альтернатива сырьевому, что 

позволит сохранить национальное достояние региона - «черное золото» 

будущим потомкам. Давно пора отказаться от роли «обслуживающего 

персонала» экономик ведущих стран мира (экспорта российского сырья для 

развития промышленности Китая и Европы) и заняться глубокой переработкой 

сырьевых ресурсов для удовлетворения потребностей собственного народа в 

качественном и доступном товаре уже сегодня, а не в перспективе 2020-2030гг. 

Неоднозначность и разночтение результатов статистических исследований 

рейтинговых агентств по определенному субъекту/региону может ввести 

инвестора (аналитика, оценщика) в заблуждение. Для потенциального субъекта 

инвестирования такая ситуация означает потерю возможных инвесторов, а с 

ним и инвестиций, в соответствие с чем региональные власти должны 

инициировать разработку и доведение до заинтересованных юридических и 

физических лиц содержание методики, с помощью которой произведены 

оценки, например, внесение в Концепцию долгосрочного социально – 

экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 

2030 года. 

Авторы книги несколько отошли от главной цели написания данного 

опуса, но, как говорится «наболело», не смогли не покритиковать 

http://www.spb-venchur.ru/regions/123.htm


разработчиков современных рейтингов оценки привлекательности регионов 

(секторов экономики) и информационного ресурса Росстата РФ.  

Возвращаясь к поставленной цели, на наш взгляд, на основе 

ретроспективных оценок положения инвестиционно-строительного комплекса, 

можно сформировать исходную базу информационного массива данных о 

состоянии регионального РЖС и косвенно охарактеризовать результативность 

управления и решения жилищной проблемы органами государственной власти. 

Косвенная оценка, в данном случае, представляет собой важный аспект 

информационно-аналитического обеспечения процесса регулирования РЖС. На 

основе укрупненных и обобщенных данных предоставляется возможность без 

значительных затрат со стороны областного бюджета проследить за ряд лет 

некоторые основные показатели с достаточной степенью точности 

характеризующие результаты реализации политики государственных и 

муниципальных органов власти и управления в жилищно-строительной сфере, 

их успехи и неудачи. На основе полученных данных возможна разработка 

общих рекомендаций по корректировке действий субъектами регионального 

РЖС и стратегии его управления, в том числе, учет изменений состояния РЖС 

в процессе бюджетного планирования, прогноза социально-экономического 

развития, основных показателей перспективного финансового плана, бюджета 

субъекта РФ на очередной финансовый год и среднесрочный период. 

Построение интегрального критерия оценки РЖС позволяет проводить 

постоянный мониторинг состояния рынка подрядных работ в регионе (области, 

городе), сравнение региональных коэффициентов по группам в динамике и со 

среднероссийскими уровнями индексов. С помощью экономического 

индикатора РЖС можно составлять реалистичные прогнозы по масштабам и 

номенклатуре выполняемых работ, активизировать активность участников 

подрядного рынка, сократить число недееспособных строительных 

организаций, что в свою очередь благоприятно отразится на инвестиционном 

климате региона. Таким образом, интегральный критерий оценки текущего 

состояния и перспектив развития РЖС способен очерчивать актуальные  



направления совершенствования принимаемых жилищных политик, а также 

управления жилищной сферой региона (области). Модель  позволяет 

определить эффективность реализации программ городского жилищного 

строительства для каждого из субъектов инвестиционного процесса: групп 

населения по платежеспособности; застройщиков; органов местного 

управления и в целом жилищного рынка. 

Возвращаясь к методологическим основам аналитических процедур, 

рекомендуем уделять пристальное внимание технике фильтрации 

информационной базы при формировании оценочных целевых критериев-

индикаторов. Рекомендуем отбирать  только относительные величины с тем, 

чтобы обеспечить сравнимость нескольких оцениваемых объектов между собой 

и каждого объекта обособленно в динамике. Информация должна быть 

разноплановой, некоррелированной, характеризовать позитивное, нейтральное 

или негативное воздействие управленческих решений на ситуацию в сфере 

жилищного строительства.  

Оценка перспектив развития РЖС и его инвестиционной 

привлекательности может осуществляться в текущем режиме на основе 

мониторинга системы целевых показателей, отражающих  динамику развития 

жилищной сферы.  Результаты мониторинга позволяют вести уточнения и/или 

корректировки поставленных задач, проводимых мероприятий. 

Автоматизированные программные продукты позволяют разработчикам 

формировать приложения для мониторинга результативности развития РЖС. 

Изучив современную литературу и разработки в области очерченной 

проблематики, систематизировав достоинства и недостатки методик упор 

сделан на исследование взаимосвязей и взаимозависимостей, определяющих 

спрос на жилье в регионе, так как нельзя рассматривать отрасль строительства 

обособленно от потребностей и предпочтений потенциального потребителя 

продукции данного рынка. В соответствие с чем, для оценки социально-

экономической эффективности развития РЖС и его инвестиционной 

привлекательности в регионе предлагаем усовершенствованный механизм 



оценки рынка жилья, который повысит эффективность управленческих 

решений на рынке жилой недвижимости, создаст условия для дополнительного 

привлечения инвестиций и обеспечит граждан доступными и комфортными 

условиями проживания. Оценка социально-экономической эффективности 

перспектив развития РЖС производиться на основе системы индикаторов, 

которые представляют собой не только количественные показатели, но и 

качественные характеристики, что позволило учесть региональные особенности 

и специфику рынка жилья, ориентированного на платежеспособный спрос 

жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов севера 

Тюменской области.  

На рис. 6 представлен авторский взгляд на усовершенствованный 

механизм оценки социально-экономической эффективности развития рынка 

жилищного строительства региона, который может претендовать на научную 

новизну. Рекомендуемая авторами книги система показателей оценки РЖС 

региона сформирована  по принципу системности и коррелированности, при 

этом добавлены элементы оценки результативности управления региональным 

инвестиционно-строительным комплексом. В частности применена процедура 

нормализации показателей в целях  перехода от многоразмерных величин к 

безразмерным, что подробно описано и обосновано в трудах В.Д.Васильева [2]. 



 
Рисунок 6 – Рекомендуемый механизм оценки социально-экономической 

эффективности перспектив развития РЖС [5] 
В системе учтены такие индикаторы развития РЖС, как: индекс доходности 



жилья, индекс стоимости жилья и индекс расслоения жилья,  разработанные 

аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости», возглавляемого 

известным аналитиком Олегом Репченко [8]. 

Дальнейшие аналитические изыскания авторами проводились в 

соответствии с теоретическими аспектами исследования РЖС и методическими 

основами разработки системы показателей его оценки на уровне региона, 

описанных выше и  в областных целевых программах: «Основные направления 

градостроительной политики и жилищного строительства в Тюменской 

области» в разработке Главного Управления строительства по Тюменской 

области,  «Основные направления развития жилищно-коммунального 

хозяйства» в разработка Департамента жилищно-коммунальной политики 

Тюменской области. 

Рекомендуемая оценочная шкала для позиционирования величины 

интегрального показателя будет находится в диапазоне: от 0 до 0,3 — 

неудовлетворительное состояние развития РЖС; от 0,3 до 0,6 — 

удовлетворительное состояние развития; от 0,6 до 0,8 — хорошее состояние; от 

0,8 до 1 — состояние, близкое к оптимальному, что вычислено с помощью 

критерия Стеджерса в [5]. В настоящей работе изложен собственно механизм 

реализации самой методики, который позволяет реализовать широкий круг 

методов и подходов в системе.  

Заключительным этапом механизма оценки РЖС является 

прогнозирование.  

3. Оценка перспектив развития РЖС  

Оценка перспектив развития РЖС Тюменской области проводилась на 

основании 32 показателей, которые были распределены в 4 блока: показатели 

социальной эффективности;  показатели развития жилищного строительства;  

показатели развития жилищно-коммунального комплекса; показатели 

инвестиционной привлекательности рынка жилищного строительства. Что 

позволяет обоснованно заявить о наличие социально-экономического уклона 

оценки эффективности развития РЖС в оценочной системе. Нормализация 



показателей оценки социально-экономической эффективности рынка 

жилищного строительства проводилась в два этапа: 1) 2000-2007 гг. – 

докризисный период; 2) 2000-2013гг. – включая кризисный период. Согласно 

расчетам, покажем графически динамику интегральных показателей по 

выделенным группам (рис.7-10). Из рис.7 видно, что для интегральных 

показателей социальной эффективности развития РЖС Тюменской области 

характерна неустойчивая динамика развития. В докризисный период 

рассматриваемые показатели достигли своего минимума в 2003 году, а затем на 

протяжении трех лет наблюдается рост показателей. Если посмотреть на 

динамику развития показателя социальной эффективности с учетом кризисного 

периода (с 2000 года по 2013 год), то видим что с 2001 года показатель начал 

снижаться вплоть до 2008 года, с последующим восстановлением 

положительной направленности динамики к 2014 году. Таким образом, уровень 

интегральной оценки социальной эффективности развития РЖС Тюменской 

области имеет параболическую направленность  динамики развития, причем 

можем утверждать, что из кризиса 1998 года регион «выбирался» 10 лет.  

Для Тюменской области характерен неравномерный, скачкообразный 

уровень развития интегральных показателей жилищного строительства, что 

связано с недостаточным ресурсным обеспечением строительного комплекса. 

Развитие строительного комплекса  может ограничиваться недостаточным 

уровнем внедрения современных технологий строительства и строительных 

материалов, а также дефицитом квалифицированных кадров. На рис.8 видно, что 

оцениваемая группа показателей является неустойчивой при изменении 

экономической ситуации в стране, то есть интегральные показатели оценки  

развития РЖС за 2000-2007 годы превышают значения показателя оценки с учетом 

кризисного периода времени (за 2000-2013 годы). 



                      
Рисунок 7 - Сравнение уровня интегральных оценок  

социальной эффективности РЖС в Тюменской области 
Рисунок 8 - Сравнение уровня интегральных  
оценок развития ЖС в Тюменской области 

  
Рисунок 9 - Сравнение уровня интегральных  
оценок состояния ЖКХ в Тюменской области 

Рисунок  10 - Сравнение уровня интегральных  оценок 
инвестиционной привлекательности   
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Подъемы уровня развития жилищного строительства наблюдались в 2001, 

2004, 2006 и 2011 годах. Это объясняется повышением инвестиционной 

привлекательности готовой продукции данного сегмента в секторе 

«строительство» с позиции сохранения и преумножения свободных капиталов в 

отличие от иных финансовых инструментов. В целом интегральные показатели 

развития жилищного строительства показывают положительную динамику. Из 

рисунка 8 видна четкая тенденция негативного влияния кризиса 2008-09 гг. на 

интенсивность жилищного строительства, только по итогам 2011 года регион 

лишь частично смог преодолеть достигнутые уровни 2001 года. 

Сравнив уровни интегральных оценок по состоянию жилищно-

коммунального комплекса Тюменской области выяснили, что данная группа 

показателей является устойчивой по отношению к экономическому кризису 

2008-2009 годов, так как полученные результаты сравнений за 2000-2007 годы с 

результатами за 2000-2013 годы практически совпадают (рис.9). В целом 

наблюдается тенденция роста рассматриваемой группы показателей. Из рис.9 

не обнаружено серьезных противоречий в динамике отобранных индикаторов 

по сравниваемым отрезкам (2000-2007гг.) против (2000-2013гг.) до 2008 года. 

Но, следует признать зависимость развития ЖКХ от интенсивности развития 

строительной отрасли и финансового кризиса 2008 -09гг., что ухудшило 

позиции интегрального показателя в посткризисный период. Наиболее 

благоприятными и эффективными следует признать 1999-2000гг. и 2006-2007 

гг.  

Показатели инвестиционной привлекательности РЖС Тюменской 

области, так же как и показатели жилищно-коммунального комплекса имеют 

устойчивое положение относительно возникшего кризиса в 2008-2009гг. 

Оцениваемые показатели имеют тенденцию снижения, что возможно связано с 

увеличением стоимости жилья при снижении ее доходности (рис.10). На рис.10 

прослеживается четкая позиция  серьезных противоречий в динамике 

отобранных индикаторов по сравниваемым отрезкам (2000-2007гг.) против 

(2000-2013гг.). Следует признать высокий уровень зависимости 



инвестиционной привлекательности РЖС от финансовых кризисов. Так, 

инвестиционная привлекательность РЖС показала падение на протяжении 4 лет 

после кризиса 1998 года, рынок потерял свою привлекательность в виду 

масштабных банкротств строительных компаний, привлекавших валютные 

кредиты под строительство, что спровоцировало рост незавершенного, 

приостановленного и «замороженного» строительства. Финансовый кризис 

2008-2009 гг., напротив оживил инвестиционную активность на РЖС в силу 

отсутствия иных финансовых инструментов, способных сохранить сбережения 

населения и преумножить капиталы бизнесменов, пик активности приходится 

на 2013 год. Наиболее благоприятными и эффективными следует признать 

2004-2005гг. и 2012-2013 гг.  

 
Рис.11 - Сравнение результатов интегральных оценок  

социально-экономической эффективности развития РЖС в Тюменской области 

На рис.11 представлены результаты комплексной оценки социально-

экономической эффективности развития РЖС Тюменской области. Оба 

показателя показывают тенденцию роста, причем кризис 2008-2009гг. 

значительно ухудшил динамику, снизив позиции показателя в среднем на 

десять позиций.   В результате проведенной оценки развития социально-

экономической эффективности РЖС  Тюменской области  в двух проекциях в 

докризисный период (2000-2007гг.) и в период (с 2000-2013гг.) следует, что 

самыми неустойчивыми показателями в условиях неопределенности и 

меняющейся экономической ситуации в стране, являются интегральные 

показатели развития жилищного строительства и показатели его 
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инвестиционной привлекательности, которые в целом предопределили  

динамику общей интегральной оценки. Динамику интегральных показателей 

социальной эффективности и состояния ЖКХ можно считать устойчивыми к 

кризисам (2008-09гг.), но не стабильными.  Таким образом, уровень социально-

экономической эффективности РЖС  под влиянием четырех групп показателей 

в целом имеет положительную тенденцию развития.  

Оценка эффективности рынка динамична, что позволяет осуществлять 

мониторинг изменений в жилищной сфере, корректировать поставленные 

задачи и проводить мероприятия.   

Результаты прогноза, полученные на основе данных с 2000 по 2013 год, 

позволяют сделать вывод, что интегральные показатели социальной 

эффективности рынка жилищного строительства в Тюменской области с 2014 

года по 2015 год будут снижаться. Спрогнозированная тенденция снижения, 

возможно, будет связана с ростом среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилья, 

снижением минимального совокупного дохода семьи, необходимого для 

приобретения жилья и других факторов (рис.12). 

 
Рис.12 –Динамика фактических и прогнозных значений интегральных 

показателей социальной эффективности РЖС в Тюменской области 

На рисунке 13 отмечается скачкообразное изменение интегральных 

показателей развития жилищного строительства в Тюменской области за 2000-

2013год.  
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Рис.13 - Динамика фактических и прогнозных значений интегральных 

показателей развития жилищного строительства  Тюменской области 

На ближайшие два года прогнозируется увеличение этих показателей, что 

непосредственно связано с планируемым ростом годового объема ввода жилья, 

квартир, инвестиций в жилищное строительство, застройщиков. Увеличению 

объемов ввода жилья способствует внедрение новых технологий, позволяющих 

строить быстро и качественно, модернизация и техническое перевооружение 

предприятий строительного комплекса, а также политика государства, 

проявляющаяся в разработке различных программ. 

В перспективе на 2012-2015 года в Тюменской области планируется 

увеличение интегральных показателей развития жилищно-коммунального 

комплекса (рис.14). Увеличение показателей будет достигнуто при реализации 

долгосрочной целевой программы развития жилищно-коммунального 

хозяйства Тюменской области в 2011-2015 годы. Жилищно-коммунальное 

хозяйство Тюменской области оказывает постоянное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека и служит для обеспечения, прежде всего 

благоприятной среды жизнедеятельности и повышения качества жизненного 

уровня. Приоритетными целями жилищно-коммунальной политики являются 

удовлетворение потребностей населения в качественных коммунальных 

услугах и создание условий при управлении жилищным фондом.  
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Рис.14 - Динамика фактических и прогнозных значений интегральных 

показателей развития ЖКХ в Тюменской области 

Инвестиционная привлекательность рынка жилищного строительства 

Тюменской области имеет скачкообразное развитие (рис.15). Согласно 

прогнозным данным на 2014-2015 года инвестиционная привлекательность 

региона будет с каждым годом снижаться. Возможное снижение 

рассматриваемых показателей будет связано с увеличением стоимости 

строительства жилья,  ГСМ, что приведет к снижению доходности инвестора.  

 
Рис.15 - Динамика фактических и прогнозных значений интегральных 

показателей развития инвестиционной привлекательности РЖС в Тюменской 

области 

 

В том числе ситуация на финансовых рынках конца 2014 года и позиции 

Центрального Банка России могут кардинальным образом изменить вектор 

направленности взглядов потенциальных инвесторов. 
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На рис.16 показана динамика комплексной оценки социально-

экономической эффективности развития рынка жилищного строительства в 

Тюменской области. 

 
Рис.15 - Динамика фактических и прогнозных  

значений интегрального показателя комплексной  оценки социально- 

экономической эффективности развития РЖС в Тюменской области 

 

Таким образом,  по результатам прогноза интегрального показателя 

комплексной оценки социально-экономической эффективности развития рынка 

жилищного строительства на 2014-2015 годы, проведенного с использованием 

стохастических методов прогнозирования, можем говорить о сохранении 

устойчивости  развития РЖС в ближайшей перспективе.  
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