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Развитие жилищной сферы является одним из важнейших направлений социаль-

но-экономических преобразований в Российской Федерации. Это своего рода «локомо-
тив», который обеспечивает воспроизводство жилищного фонда, но и создает тысячи 
рабочих мест как в строительной индустрии, так и в смежных отраслях.  

Жилищная сфера - сектор экономики, осуществляющий процесс создания, функ-
ционирования, эксплуатации и замены жилищного фонда. Данный сектор включает: 
часть сферы производства (проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и 
модернизация, снос) и часть сферы услуг, связанную с текущим функционированием 
жилищного фонда. В рамках жилищной сферы происходит взаимодействие двух основ-
ных элементов - рынка жилищного фонда и рынка жилищных услуг, образующих в со-
вокупности рынок жилищной недвижимости [1]. 

Строительная отрасль претерпела некоторые изменения при вхождении в рыноч-
ную экономику. Так называемый процесс разгосударствления строительного комплекса 
привел за собой реорганизацию строительного комплекса, а именно, появились новые 
формы организации строительных процессов, расширилась сфера участия будущих 
жильцов в финансировании и осуществлении строительства.  

На сегодняшний день улучшение жилищных условий является важным направ-
лением в повышении благосостояния населения. Главным инструментом выполнения 
поставленной задачи является Приоритетный национальный проект «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам  России». На территории Хабаровского края реализуется 
Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» 
на период до 2020 г. и Краевая целевая программа «Жилище» на 2011-2015гг. 

Для оценки динамики развития жилищного строительства проанализируем ввод 
в эксплуатацию жилых домов. Данные представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Сравнительный анализ ввода жилых домов за период с 1994г. по 2014г. 

 
Как видно из приведенных данных, наибольший объем ввода показан в 2014 году. 

По сравнению с 2013г. данный показатель увеличился на 36,5%. За рассматриваемый 
период увеличился и годовой объем ввода жилья на 1000 человек. Для подтверждения 
данного заключения построим диаграмму динамики показателя ввода в эксплуатацию 
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жилых домов, которая представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 Ввод в эксплуатацию жилых домов в Хабаровском крае, кв. метров на 1000чел. 

 
Показатель коэффициента доступности жилья (рис. 3) имеет устойчивую тенден-

цию к  снижению. Это является положительным результатом, так как данный показа-
тель отражает количество лет ожидания, в течение которых семья со средним достат-
ком сможет накопить на жилье (квартира площадью 54 кв. м. по средней рыночной 
стоимости). 
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Рис. 3 Анализ коэффициента доступности жилья за период 2009 -2014 гг. 

 
Показатель обеспеченности жильем на одного жителя края растет, что, несо-

мненно, также является положительной тенденцией. Однако, его уровень значительно 
отстает от среднего показателя по Российской Федерации. 

Развитие рынка жилищного строительства становится одним их самых эффек-
тивных инструментов повышения привлекательности региона. В свою очередь инвести-
ционная привлекательность способствует повышению качества и уровня жизни населе-
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ния данной территории.  
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Рис. 4 Динамика показателя обеспеченности жилой площадью 

 
В экономической литературе можно встретить большое количество различных 

интерпретаций понятия «инвестиционная привлекательность». При этом важно заме-
тить, что нет единого мнения  относительно данного понятия. Под инвестиционной при-
влекательностью региона понимают совокупность факторов, определяющих приток в 
них инвестиций или отток капиталов, включая отток человеческого капитала [3].  

Инвестиционная привлекательность региона - это интегральная характеристика 
среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционного потенци-
ала и инвестиционного риска региона, отражающая субъективное восприятие региона 
потенциальным инвестором. 

Инвестиционная привлекательность – это субъективное понятие, так как она 
сильно зависит от типа инвестора и его целей, а инвестиционный климат - скорее, объ-
ективное, поскольку отражает тенденции, влияющие на всех участников инвестиционно-
го процесса.  

Автор Теплова Т.В. под инвестиционной привлекательностью подразумевает ха-
рактеристику актива, учитывающего удовлетворение интереса конкретного инвестора 
по отношению «риск-отдача на вложенный капитал – горизонт владения активом»[7].  

Таким образом, можно выявить, что инвестиционная привлекательность форми-
руется по двум факторам:  

1. Инвестиционный потенциал – это потенциальная  возможность  развития эко-
номики, которая учитывает готовность региона к приему инвестиций с соответствую-
щими гарантиями сохранности капитала и получения прибыли инвесторами; 

2. Инвестиционный риск - это вероятность (возможность) потери капитала. 
Для оценки инвестиционного потенциала региона можно выделить следующие 

наиболее значимые факторы: 
- ресурсно-сырьевая база; 
- производственная мощность; 
- покупательская способность населения; 
- экономико-географическое положение; 
- уровень инноваций. 
Для оценки инвестиционного риска региона выделяют следующие факторы, вли-

яющие на уровень капиталовложений:  
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- уровень инфляции; 
- уровень жизни; 
- общее количество безработных и занятых; 
- уровень профессиональной подготовки; 
- доступность кредитов; 
- развитость рыночной инфраструктуры. 
Таким образом, инвестиционный потенциал является одним из существенных 

факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона. Поэтому оценка 
осуществляется на основании изучения динамики инвестиционной привлекательности 
региона в течение длительного промежутка времени (более пяти лет).  

В экономической литературе можно встретить большое разнообразие методик 
для оценки инвестиционного потенциала региона. Их можно подразделить на 3 группы: 
экономико-математические методы, методы факторного анализа и методы экспертных 
оценок (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 
Экономико-математические  

методы 
Методы факторного 

 анализа Методы экспертных оценок 

- корреляционный и дисперси-
онный анализ 
 - методы оптимизации и ма-
тематического моделирования 
- методы межотраслевого ба-
ланса 

- регрессионный анализ 
- факторный анализ 

- методика рейтингового агентства 
«Эксперт РА» [5] 
- методика Совета по изучению про-
изводительных сил Министерства 
экономического развития РФ и 
РАН(авторы — Райзман И. И., 
Гришина И. В., Шахназаров А. Г) [5]
- методика Н. И. Климовой [5] 

 
Далее в рамках данной работы были выявлены основные преимущества и недо-

статки существующих методик оценки инвестиционной привлекательности региона. Ре-
зультаты представлены в таблице 2,3,4. 

Экономико-математический метод оценки представляет собой в работе с объек-
тивной информацией, которая поддается количественному измерению. Основные пре-
имущества и недостатки данной методики отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки экономико-математических методов оценки 
Разновидность метода Преимущества Недостатки 

- корреляционный и диспер-
сионный анализ - формализованный алгоритм; 

- однозначность полученных 
результатов; 
- отсутствие «человеческого 
фактора»; 
 

- нет обоснованности включе-
ния показателей в модель; 
- нет возможности определить 
вклад каждого показателя в 
итоговую оценку; 
 

- методы оптимизации и ма-
тематического моделирова-
ния 
- методы межотраслевого 
баланса 

 
Метод факторного анализа  заключается в составлении укрупнённых групп, со-

стоящих из близких по смыслу показателей и называемых факторами. Дальнейшая ра-
бота ведётся не с каждым показателем в отдельности, а с укрупнённой группой - фак-
тором. [6]. Основные преимущества и недостатки данной методики отражены в таблице 
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3.  
Таблица 3 

Преимущества и недостатки метода факторного анализа 
Преимущества Недостатки  

- возможность работы с любыми показателя; 
-наглядность  и понятность полученных резуль-
татов; 
- комплексность. 

- субъективизм установления критериальных 
нормативных индикаторов и весов; 
- недостаточная обоснованность выбора сово-
купности факторов.  
 

Метод экспертных оценок является наиболее распространенным на современном 
этапе. Включают в себя не только количественный, но и качественный анализ, позво-
ляющий использовать  не только статистические данные, но и нерегулярную, разовую 
информацию, не имеющую количественного выражения, а также богатый опыт экспер-
тов в оценке перспектив развития социально-экономических систем [6]. Основные пре-
имущества и недостатки отражены в таблице 4.  

 
Таблица 4  

Преимущества и недостатки метода экспертных оценок 
Разновидность метода Преимущества Недостатки 

- методика рейтингового 
агентства «Эксперт РА» 

- реализация на практике 
 

- трудоемкость; 
- высокая стоимость; 
- отсутствие объективного 
критерия достоверности; 
- отсутствие взаимосвязи 
между составляющими инве-
стиционной привлекательно-
сти и результатом ее реализа-
ции; 
- непрозрачность сведения со-
ставляющих в интегральный 
показатель. 

- методика Совета по изуче-
нию производительных сил 
Министерства экономическо-
го развития РФ и РАН (ав-
торы — Райзман И. И., 
Гришина И. В., Шахназаров 
А. Г) 

- определение функции при-
чинно-следственной взаимосвя-
зи инвестиционной привлека-
тельности и активности; 
-возможность обоснования до-
стоверности результатов; 
-большинство показателей оце-
нивается статистическими ме-
тодами; 

- непрозрачности методики 
определения показателей, со-
ставляющих инвестиционный 
потенциал и риски 

- методика Н. И. Климовой 

- научная обоснованность вы-
деленных параметров инвести-
ционного потенциала; 
- возможность оценить уровень 
инвестиционного потенциала по 
всей системе инвестиционных 
отношений; 
- рассмотрение инвестиционной 
активности как соотношения 
имеющихся и реализованных 
инвестиционных возможностей 
региона. 

- отсутствие инвестиционных 
рисков в составе категорий 
инвестиционной проблемати-
ки. 
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Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона, необходи-

мо проанализировать множество различных факторов и выявить сильные стороны ре-
гиона для значительного развития потенциала региона. По мнению авторов А.А. Широ-
ва и А.А. Янтковского рынок жилищного строительства обладает большим мультипли-
кативным эффектом среди других секторов российской экономики. Суть эффекта 
мультипликатора в следующем: увеличение любого из компонентов автономных расхо-
дов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину боль-
шую, чем первоначальные затраты (табл. 5). [4] 

 
Таблица 5 

Оценка мультипликаторов в важнейших секторах экономики 

Вид деятельности 
Без учета 
влияния 
импорта 

С учетом 
влияния 
импорта 

Добыча сырой нефти 1,35 1,05 

Добыча природного газа 1,31 1,01 

Добыча угля 1,39 0,92 

Пищевое производство 1,40 1,02 

Деревообработка и полиграфия 1,41 0,96 

Переработка нефти 1,88 1,58 

Химическое производство 1,44 1,03 

Фармацевтика 1,78 1,05 

Черная металлургия 1,65 1,18 

Производство неметаллических минеральных продуктов 2,22 1,41 

Производство машин и оборудования 1,87 1,21 

Производство компьютерной и офисной техники 1,80 1,11 

Производство радио, телевизионной техники 1,79 1,15 

Производство автомобильной техники и оборудования 1,66 1,06 

Производство морской техники и оборудования 2,20 1,34 

Авиастроение и производство космической техники 2,11 1,32 

Производство железнодорожного транспорта 2,57 1,53 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,52 1,14 

Строительство 2,05 1,29 

Транспортировка и хранение 1,75 1,24 

Связь 1,34 1,00 
 
В рамках научной работы было проведено исследование по выявлению влияния 

различных факторов на величину валового регионального продукта в Хабаровском 
крае, применяя метод корреляционно-регрессионного анализа.  

Данный метод содержит две свои составляющие части — корреляционный анализ 
и регрессионный анализ.  

Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и 
направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. 
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Регрессионный анализ — это количественный метод определения вида математи-
ческой функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами 
[8]. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа влияния факторов на ва-
ловый региональный продукт были отобраны следующие факторы:  

- инвестиции в жилищное строительство, млн. руб.; 
- инвестиции в производственную сферу, млн. руб.; 
- численность занятых в экономике, чел. 
Исходные данные взяты за период времени с 1998 г. по 2013 г. и представлены в 

таблице 7. 
 

Таблица 7 
Исходные данные для анализа 

Год ВРП, млн. 
руб. (У) 

Инвестиции в жилищное 
строительство, млн. руб. 

(Х1) 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млн. 

руб. (Х2) 

Количество занятых 
в экономике, чел. 

(Х3) 
1998 5791,00 561,22 3148800,00 650900,00 
1999 40306,90 750,46 2373,80 650100,00 
2000 15708,00 918,55 11605,00 674800,00 
2001 79891,50 891,15 6421,80 680600,00 
2002 101048,60 1106,64 20095,10 696400,00 
2003 116318,10 1939,00 10454,10 710200,00 
2004 133330,50 3034,10 34591,90 717300,00 
2005 161194,40 3750,00 17762,10 721300,00 
2006 194259,60 4393,40 47281,40 713450,00 
2007 231293,20 6460,20 28085,40 745256,00 
2008 269178,60 8283,50 83675,00 696400,00 
2009 276895,40 8710,70 96974,10 664400,00 
2010 353590,30 7687,10 156438,80 649817,00 
2011 399594,20 8493,50 55117,10 701100,00 
2012 437994,30 8825,70 179907,20 728900,00 
2013 473695,20 9451,05 72585,00 731700,00 

 
Результаты корреляционного анализа, выполненного с помощью стандартного 

пакета программ Excel, представлен в таблице 6.  
 

Таблица 6  
Результаты корреляционного анализа 

Показатель ВРП 
Инвестиции в 

жилищное 
строительство 

Инвестиции в про-
изводственную 

сферу 

Численность 
занятых в 
экономике 

ВРП 1 
Инвестиции в жи-
лищное строительство 0,9475404 1   
Инвестиции в произ-
водственную сферу -0,3033223 -0,26782443 1  
Численность занятых 
в экономике 0,4117288 0,34090416 -0,387713419 1 
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Высокий коэффициент парной корреляции является косвенным подтверждением 

значительного мультипликативного эффекта строительной отрасли и ее влияния на ва-
ловый региональный продукт. Отрицательная зависимость между факторами инвести-
ции в жилищное строительство и инвестиции в производственную сферу обусловлена 
ограниченностью инвестиционных ресурсов. Если инвестировать жилищное строитель-
ство, то часть ресурсов будет недоинвестирована в основной капитал. 

В рамках исследования все вышеуказанные факторы были выбраны для проведе-
ния регрессионного анализа. Итоги представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Результаты регрессионного анализа 
Показатель Значение 

Множественный R 0,952475459 
R-квадрат 0,907209501 
Нормированный R-квадрат 0,884011876 
Наблюдения 16 

Свободный член уравнения множественной регрессии -291789,0681 
Коэффициент регрессии при факторе инвестиции в жилищное строи-
тельство 39,4811384 

Коэффициент регрессии при факторе инвестиции в основной капитал -0,004641775 
Коэффициент регрессии при факторе  количество занятых в экономике 0,449664894 

 
Коэффициент множественной (совокупной) корреляции показывает, что теснота 

линейной взаимосвязи факторов составляет величину R = 0,953, оценивается по шкале 
Чеддока как "высокая". 

По результатам вычислений составлено уравнение регрессии, имеющее следую-
щий вид: 

                         (1) 
На основании проведенного анализа была установлена зависимость между разви-

тием жилищного строительства и показателями, характеризующими инвестиционную 
привлекательность региона. В дальнейшем исследовании будет установлена количе-
ственная связь между ними и определен отложенный эффект инвестиции.  

В данной научной работе было проанализировано развитие жилищного строи-
тельства в Хабаровском крае. Однако, можно сказать о том, что уровень удовлетворен-
ности населения жилищными условиям по-прежнему недостаточен несмотря на очевид-
ные достижения в сфере жилищного строительства за последние годы,.  

В научной работе были изучены понятие «инвестиционной привлекательности» и  
методология оценки инвестиционного потенциала региона. Для подтверждения заклю-
чения о роли жилищного строительства в формировании инвестиционной привлека-
тельности региона был проведен корреляционно-регрессионный анализ, который выявил 
тесную взаимосвязь между предложенными факторами и результативным признаком.  

Таким образом, можно сказать, что развитие рынка жилищного строительства 
будет способствовать не только эффективному обновлению жилищного фонда и реали-
зации федеральных и региональных программ, но и может привести к повышению ин-
вестиционной привлекательности региона.  
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