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В данной статье анализируются потенциальные факторы, влия-

ющие на строительный комплекс России, с экономической точки 

зрения. Выявлены основные факторы и описан механизм их влияния. 

Строительная отрасль является базисом, на котором основыва-

ется развитие любой экономической системы. Анализу и поиску ре-

шения проблем строительного комплекса посвящены многие науч-

ные исследования. В статье решается задача выявления факторов, 

влияющих на величину вводимых площадей. Анализ был проведен с 

применением методов экономико-математического моделирования 

на основе статистических данных по России. Была построена мо-

дель, дающая возможность прогнозирования ввода жилья на основе 

анализа показателя индекса потребительских цен. Сделан прогноз 

ввода жилья в Российской Федерации в 2020 году. Выводы, изложен-

ные в статье, могут быть использованы при разработке программ 

повышения доступности жилья и прогнозирования экономического 

развития. 
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This article provides the analysis of the potential factors affecting Rus-

sian construction complex from an economic point of view. The main fac-

tors are revealed and the mechanism of their influence is described. The 

construction industry is the basis on which the development of any eco-

nomic system is based. Many scientific studies are devoted to the analysis 

and search for the solution of problems of the building complex. The arti-

cle provides the solution to the issue of identifying factors that affect the 

size of the input areas. The analysis was carried out using methods of eco-

nomic and mathematical modeling based on statistical data in Russia. A 

model that allows to predict the input of housing on the basis of the con-

sumer price index analysis was built. The forecast of housing commission-

ing in the Russian Federation in 2020 is made. The conclusions presented 

in the article can be used in the development of programs to improve hous-

ing affordability and forecast of economic development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительная отрасль является базисом, на котором основывается 

развитие любой экономической системы. Анализу и поиску решения 

проблем строительного комплекса посвящены многие научные ис-

следования. Файзуллин И.Э. и Файзуллина Л.И. пишут о необходи-

мости стимулирования жилищного кредитования и соответственно 

роста объемов ввода жилья [1]. Медяник Ю.В. полагает, что реализа-

ция программ государственной поддержки будет способствовать 

развитию строительного комплекса [2]. Сайфуллина Ф.М. считает, 

что для росту строительного комплекса будет способствовать разви-

тие девелопмента [3]. Вопросам развития строительной отрасли по-

священа статья Загидуллиной Г.М. [4] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Рост строительной отрасли характеризуется объемами ввода жи-

лья. На этот показатель оказывают влияние множество факторов. До-

ходы домохозяйств – как фактор наличия платежеспособного спроса. 

На этот показатель большое влияние оказывает инфляция. Инфляция 

влияет и на величину цен на недвижимость. Величина инвестиций 

также определяет объемы вводимых квадратных метров. На вели-

чину инвестиций оказывает влияние ключевая ставка центрального 

банка. Общая экономическая конъюнктура является определяющим 

фактором деловой активности и так же влияет на ввод жилья. Обмен-

ный курс национальной валюты оказывает влияние на величину се-

бестоимости строительной продукции, а, следовательно, на ее цену. 

Обменный курс национальной валюты влияет и на накопления домо-

хозяйств, которые часто осуществляются в долларах и евро. Спрос 

на жилье — это производная от численности постоянного населения 

и рост этой численности оказывает большое влияние на необходи-
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мость ввода новых площадей. На данный момент времени, кредит-

ных средства являются основной возможностью улучшения жилищ-

ных условий домохозяйств, поэтому процент по кредиту оказывает 

прямое воздействие на уровень спроса на жилье. Уровень инноваци-

онного развития экономической системы определяет затраты на 

квадратный метр недвижимости. Их можно снизить, применяя инно-

вационные строительные материалы и технологии. 

На наш взгляд, определяющее воздействие на спрос на квадрат-

ные метры оказывает величина инфляции. На основе корреляционно-

регрессионного анализа [5] мы построили модель, моделирующую 

зависимость ввода жилья по Российской Федерации от величины ин-

декса потребительских цен по Российской Федерации (табл. 1).  

 

 

Таблица 1 – Исходные данные для проведения корреляционно-ре-

грессионного анализа [6] 
год Индекс потребительских цен по 

Российской Федерации, % 

Ввод жилья по Российской 

федерации, млн. кв.м 

1999 102.65 32 

2000 101.55 30,3 

2001 101.43 31,7 

2002 101.18 33,8 

2003 100.95 36,4 

2004 100.93 41 

2005 100.87 43,6 

2006 100.72 50,6 

2007 100.94 61,2 

2008 101.05 64,1 

2009 100.71 59,9 

2010 100.7 58,4 

2011 100.5 62,3 

2012 100.53 65,7 

2013 100.52 70,5 

2014 100.9 84,2 

2015 101.02 85,3 

2016 100.44 80,2 

2017 100.21 79,2 

2018 100.35 75,7 



156 
 

 

На основании анализа корреляционного поля была выдвинута ги-

потеза о линейном характере зависимости между переменными (рис. 

1). 

 
Рисунок – 1. Зависимость между индексом потребительских цен и 

вводом жилья по Российской Федерации 

 

Линейная регрессия описывается уравнением: 

y=a0+a1*x, 

Где y – результирующий показатель,  

x – факторный показатель. 

Мы приняли y – ввод жилья по Российской Федерации, x – индекс 

потребительских цен по Российской Федерации. 

В результате расчетов получили следующее уравнение регрессии: 

Y=-22,845*x+2362 

Коэффициент корреляции получился -0,7, и, согласно шкале 

Чеддока связь между изучаемыми признаками заметная.  

На рис. 2 представлена полученная модель. Можно отметить об-

ратную зависимость между показателями. 
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Рисунок – 2. Линейная модель зависимости между индексом по-

требительских цен и вводом жилья по Российской Федерации 

 

Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2020 году инфляция со-

ставит около двух процентов [7]. Соответственно, согласно нашей 

модели, ввод жилья в будущем году в Российской федерации соста-

вит около тридцати миллионов квадратных метров. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Изучена зависимость количества вводимого жилья в Российской 

Федерации от индекса потребительских цен. Возможна экономиче-

ская интерпретация параметров модели – увеличение индекса потре-

бительских цен на один процент приводит к уменьшению количество 

вводимого жилья в Российской Федерации в среднем на двадцать три 

миллиона квадратных метров. Выводы, представленные в исследова-

нии, могу быть полезны при формировании экономических прогно-

зов, разработке программ развития строительного комплекса.  
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Актуальность задачи анализа финансового состояния строи-

тельной организации связана, в первую очередь, с кризисным состо-

янием отрасли. С другой стороны, проведение полномасштабного 

анализа финансового состояния любого предприятия весьма слож-

ная и трудоемкая многофакторная задача. Кроме того, возникает 

проблема неопределённости оценки финансового состояния, связан-

ная с неоднозначным влиянием различных факторов, приводящих к 

изменению его характеристик. Преодоление неопределенности 


