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На основе эконометрической модели, описывающей предложение на рынке жилья Новосибирской
области, и перечня наиболее существенно влияющих на строительный рынок региона факторов со-
ставляется прогноз изменения предложения на рынке жилья. В зависимости от выделенных переменных
эконометрической модели и прогноза по предложению в отрасли выделяются направления, в которых
региональному строительному рынку могла бы быть оказана поддержка со стороны государства. Оце-
ниваются возможные бюджетные расходы на поддержку строительства. Делается вывод о значимости
сотрудничества строительного бизнеса и государства в целях наиболее эффективного использования
предлагаемых мер государственной поддержки.
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В ситуации нестабильности экономики важно четко
определить перспективы для ряда отраслей, чтобы при
необходимости оказать им государственную поддержку.
Но для современной российской экономики характерно
отсутствие возможности достоверной оценки результа-
тов отдельных мер государственного вмешательства.
Учитывая ограниченность ресурсов государства и важ-
ность их эффективного использования, можно говорить
о необходимости совершенствования механизмов
оценки вероятных результатов поддержки рынков.
Одним из перспективных направлений в данной связи
видится использование эконометрического моделиро-
вания, в соответствии с результатами которого могут
вырабатываться более обоснованные рекомендации 
в области государственного регулирования экономики
[1, с. 78].

Чрезвычайно актуальны меры государственного регу-
лирования для рынка жилья, выполняющего помимо эко-
номической общественно значимую функцию. Для описа-
ния предложения на рынке жилья ранее нами была пред-
ложена итоговая эконометрическая модель, описываю-
щая предложение на рынке жилья Новосибирской
области с учетом только значимых факторов [2, с. 143]:

y = 0,5548x1 – 0,0537x2 – 0,0664x4 + 0,0424x5 + 13,6758x6 +

+ 60,7617x7 + 0,0188x8 + 2,5809x10 – 5,5659x10.1 – 752,1120.

Пояснения к модели представлены в табл. 1.
Помимо математической значимости предложенная

модель должна иметь и экономическую применимость.
Если математическая значимость, по существу, означает
близость данных, полученных с использованием модели,

к эмпирическим данным (при этом в модели отражаются
безразмерные коэффициенты), то экономическая со-
ставляющая модели должна отражать реально происхо-
дящие в хозяйственной жизни процессы и явления.
Именно поэтому в основу эконометрической модели по-
ложена общая модель рынка жилья. 

Использование эконометрических моделей в госу-
дарственном регулировании рынков само по себе – дело
не новое, но предложенная модель позволяет преодо-
леть рассогласованность интересов участников рынка.
Иначе говоря, область применения данной эконометри-
ческой модели несколько шире по сравнению с тради-
ционной областью использования сходных моделей.

Внешние для отрасли факторы способствуют рас-
ширению сферы применения эконометрического моде-
лирования. Прежде всего следует указать на торговые
ограничения, которые в период международной напря-
женности носят взаимный характер. Вполне очевидно,
что подобные ограничения не имеют никакого смысла 
в экономическом плане, тем более что и мировая эконо-
мика (в особенности, экономики развитых стран) не де-
монстрирует сколько-нибудь убедительных темпов рос-
та. Как следствие, основным фактором сложившейся 
на международных рынках ситуации следует признать
дестабилизацию экономик стран, участвующих в торго-
вых ограничениях, что выражается не только в замедле-
нии темпов роста, но и в необходимости пересмотра
списка контрагентов, состава комплектующих, в отдель-
ных случаях – технологий и т.д. Очевидна необходи-
мость стабилизации и организации различных рынков, 
в том числе не интегрированных напрямую в мировую
экономику.
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К числу рынков, для которых эти задачи актуальны,
относится и строительный рынок. Значительная часть
общестроительных материалов производится в России,
продукция жилищного строительства практически пол-
ностью предназначена для внутреннего потребления, 
а комплектующие, используемые для возведения
жилых домов, под торговые ограничения не подпадают.
Тем не менее, говорить об отсутствии какого бы то ни бы-
ло влияния торговых ограничений на российскую строи-
тельную отрасль было бы ошибочным. Выделим обла-
сти, влияние на которые в силу взаимосвязаннос-
ти рынков опосредованно будет формироваться в лю-
бом случае:

– удорожание капитала как для строительных ком-
паний, так и для потребителей в виде стоимости креди-
тов. В результате вероятна ситуация, когда фактор
стоимости финансовых ресурсов начнет влиять на пред-
ложение в отрасли;

– удорожание импорта продукции влияет на предло-
жение жилья еще сильнее, чем удорожание финансовых
ресурсов. Большинство крупных строительных компа-
ний, действующих на рынке жилья, импортирует строи-
тельное оборудование. При этом увеличение стоимости
импорта может быть достаточно существенным под влия-
нием изменений обменного курса;

– снижение платежеспособного спроса в силу удо-
рожания финансовых ресурсов;

– удорожание импорта строительных материалов
(речь идет главным образом об отделочных материа-
лах).

Обобщим влияние указанных факторов на отрасль
(рис. 1).

Действие всех указанных факторов будет вести к уве-
личению стоимости жилья. Это весьма нежелательно
не только в силу общественной значимости рассматри-
ваемого рынка, но также и вследствие ограничений с по-
зиций государственного регулирования данного рынка,

которые следуют за увеличением цен. Все меры госу-
дарственной поддержки рынка в подобной ситуации ней-
трализуются ростом цен на жилье, причем для застрой-
щиков более комфортным способом ведения дел будет
именно рост цен. Воздействие государства на рынок воз-
можно, помимо односторонних решений, формирующих
поддержку отрасли, также за счет факторов, которые на-
ходятся в зоне совместного регулирования участников
рынка, а именно факторов, находящихся в сфере парт-
нерства государства и бизнеса. 

Основу предлагаемой концепции составляет пред-
положение о существовании области совместного регу-
лирования рынка государством и бизнесом, в которой
интересы строительных организаций и органов власти
соприкасаются. Будем исходить из соображений о нали-
чии областей с жестким административным регулирова-
нием и областей, где рынок действует достаточно
свободно. В представленной концепции эти области ран-
жированы в части возможности ослабления администра-
тивного давления и усиления свободы рынка. Там, где ры-
нок имеет достаточную силу, административные меры
могут быть применены лишь в порядке использования
директивных полномочий, что не окажет на рынок силь-
ного эффекта в силу проявления постоянства рынка.
Именно поэтому при наличии широкого перечня меха-
низмов государственного регулирования отрасли пред-
лагаемая эконометрическая модель позволяет дополни-
тельно ориентироваться на зону совместных воздей-
ствий бизнеса и государства.

В области совместного регулирования государство
имеет возможность действовать экономическими, а не ад-
министративными мерами, поскольку здесь уровень ад-
министративного влияния слабее. Строительные компа-
нии, со своей стороны, равно как и другие участники
рынка, в этой области традиционно учитывают интересы
власти, так что решения государства для них здесь будут
приемлемы и создадут предпосылки для приложения

Таблица 1
Пояснения к модели предложения на рынке жилья с учетом всех рассматриваемых факторов

Фактор Показатель
Финансирование спроса в отрасли Жилищные кредиты, млн руб. (x1)

Цена финансовых ресурсов для спроса Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным
физическим лицам, % (x1.1)

Платежеспособный спрос на жилье Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. (x2).
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. (x3)

Финансирование предложения в отрасли Объем кредитования юридических лиц, млн руб. (x4)

Цена финансовых ресурсов для предложения Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кре-
дитными организациями нефинансовым организациям в рублях (x4.1)

Рыночная конкуренция Число действующих строительных организаций, ед. (x5)

Цены на строительную продукцию Сводный индекс цен строительной продукции (x6)

Коррупция Антиконкурентные действия органов государственной власти и местного са-
моуправления, по мнению участников рынка (x7)

Трудовые ресурсы Занятость в отрасли (x8)

Олигополизация Индекс Херфиндаля – Хиршмана (x9)

Производственные мощности Обеспеченность строительных организаций основными видами строительных
машин (x10)

Износ производственных мощностей Наличие основных строительных машин со сроком службы, превышающим
срок амортизации (x10.1)

Предложение Ввод в действие жилых домов (y)
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усилий в требуемом направлении, а не для простого вы-
полнения директив. Область совместного регулирования
может рассматриваться как сфера, где переговоры
между властью и бизнесом вполне возможны.

Анализ рынка жилой недвижимости позволил вы-
явить достаточно четкое распределение сил между участ-
никами рынка. Ключевых участников здесь немного, при
этом (что является спецификой рынка Новосибирской
области) крупнейшие участники рынка занимают ком-
фортную в плане использования возможностей совмест-
ного регулирования область между значительной олиго-
полистической властью и отсутствием на рынке крупных
участников.

Влияние рассматриваемых факторов показано 
на рис. 2. Помимо систематизации факторов, воздей-
ствующих на рынок, курсивом выделены возможные на-
правления государственного регулирования рынка жилья. 

Характеристика мер, направленных на поддержку
строительной отрасли со стороны государства с учетом
области совместного регулирования, представлена 
в табл. 2.

Указанные меры государственной поддержки пред-
принимаются в сфере совместного регулирования
и носят не административный, а экономический харак-
тер. Иначе говоря, предлагается исходить из методов го-
сударственного регулирования рынка, которые будут
одновременно эффективными для государства и наибо-
лее приемлемыми для участников рынка. Практически
все меры государственного регулирования ориентиро-
ваны на среднесрочную перспективу, что соответствует
периоду, в течение которого предположительно проявит
себя влияние рассмотренных факторов.

Именно на основе общей модели государственного
регулирования рынка жилья и системы выделенных фак-
торов указанный рынок может регулироваться в условиях
изменения его характера. Однако требуется точно опре-
делить необходимые меры воздействия со стороны го-
сударства, причем в количественном выражении. 
Для этого и предназначена эконометрическая модель.
Если модель рынка и общая модель описывают только
направления, в которых должно осуществляться воздей-
ствие, то эконометрическая модель, разработанная на
основе данных моделей, учитывает аналогичные фак-
торы рынка и позволяет определить конкретный количе-
ственный эффект от мер государственного воздействия.

Основываясь на перечне факторов, могущих в пер-
спективе повлиять на рынок жилья, выделим возмож-
ные области применения предложенной эконометри-
ческой модели:

– приведение к единой системе разноплановых про-
грамм государственной поддержки рынка жилья на крат-
косрочный период;

– регулирование рынка с учетом сезонности;
– обеспечение текущего мониторинга достижения

поставленных целей;
– достижение согласованности воздействий на ры-

нок с его участниками, учет их интересов.
Анализ мер государственной поддержки рынка жилья

Новосибирской области на краткосрочную перспективу
позволил сделать вывод о наличии нескольких докумен-
тов, недостаточно связанных между собой и не позво-
ляющих четко выделить систему индикаторов, описыва-
ющих достижение установленных среднесрочных целей
[1, с. 78]. В таких условиях эффективное регулирование

Рис. 1. Влияние торговых ограничений на предложение на рынке жилья
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рынка жилья невозможно, поэтому, принимая во внима-
ние наличие среднесрочных и стратегических программ
развития рынка, предлагаем воспользоваться экономет-

рической моделью для установления конкретных коли-
чественных показателей развития рынка с учетом теку-
щей хозяйственной ситуации. Модель описывает

Рис. 2. Влияние торговых ограничений на предложение на рынке жилья  
и возможные меры по снижению данного влияния
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факторы, реально влияющие на рынок, и это суще-
ственно упрощает согласование краткосрочных планов.
Как следствие, за счет использования предлагаемой мо-
дели может быть разработан единый краткосрочный план
развития отрасли, отражающий и среднесрочную пер-
спективу ее развития. Корректировки плана относительно
среднесрочных целей будут минимальными – в пределах
отклонений результатов регулирующего воздействия 
от желаемых с учетом сроков выделения целевых бюд-
жетов, ограниченности ресурсов и т.д. Региональным ор-
ганам власти нужно будет сопоставлять целевые и факти-
ческие показатели для определения эффективности ре-
гулирующего воздействия, при этом дополнительно
создаются возможности для планирования в других от-
раслях.

Данная модель дает возможность также учесть се-
зонность в строительстве, поскольку не все факторы по
сезонности могут совпадать с целевым показателем
предложения на рынке жилья. Для моделирования се-
зонности на рынке используется показатель волны се-
зонности. Относительно математической составляющей
предлагаемого метода следует отметить, что, по смыслу,
волна сезонности определяет изменение показателя 
в конкретный месяц относительно среднего значения 
за год. Поэтому корректировка коэффициентов при пе-
ременных в эконометрической модели в сумме даст
именно годовой эффект. За счет же сезонности можно
достичь более точного государственного регулирования
рынка жилья в течение года, что к его окончанию позво-
лит обеспечить требуемый результат.

Следующие две возможности государственного ре-
гулирования рынка жилья с использованием предлагае-
мой эконометрической модели иллюстрируются через
определение прогноза воздействия рассмотренных
ранее факторов на строительную отрасль.

Результатом влияния рассматриваемых факторов
может стать снижение предложения на рынке жилья 
на 13,82 % в 2015 г. Заметим, что в условиях экономи-

ческого кризиса 2009 г. сокращение предложения 
на рынке составило 13,24 %, когда объем ВВП сокра-
тился на 10,2 %. То есть отрицательное влияние фак-
торов на строительную отрасль в целом сопоставимо,
хотя в основе кризисных явлений лежат разные фак-
торы. Такой сценарий развития строительной отрасли
Новосибирской области наименее благоприятен, 
но, как показывают расчеты, возможен. Следовательно,
предлагаемая эконометрическая модель позволяет
прогнозировать состояние отрасли, при этом создается
возможность принятия органами региональной власти
мер, направленных на ослабление отрицательного влия-
ния отдельных факторов.

Безусловно, основываться только на данных модели
не следует, тем не менее, отметим наличие отрицатель-
ных прогнозов экспертов по строительной отрасли 
в целом. Иными словами, предлагаемая эконометриче-
ская модель может использоваться как для прогнозиро-
вания ситуации в отрасли, так и для пересмотра поли-
тики ее государственного регулирования.

Направления государственной поддержки строи-
тельной отрасли в Новосибирской области конкретизи-
рованы в табл. 3.

Оценка бюджетных расходов на предложенные ме-
роприятия представлена в табл. 4.

Сравним цифры: при объеме бюджетных расходов
на поддержку строительства в 2063 млн руб. только 
на расселение жителей из ветхого жилья в бюджете
области на 2014 г. была предусмотрена сумма
1267 млн руб.

Итак, предлагаемая эконометрическая модель
вполне пригодна для государственного регулирования
строительной отрасли и может быть использована
в целях совершенствования краткосрочного и средне-
срочного планирования развития жилищного строи-
тельства, более рационального распределения средств
государственной поддержки, в том числе за счет ис-
пользования сезонности. При этом могут быть оценены

Таблица 2
Возможные меры государственного регулирования предложения на рынке жилья 

(с учетом возможностей совместного регулирования)

Области совместного регулирования Меры 
государственного регулирования Характеристика предлагаемых мер

Производство строительных материалов Создание совместных производств Ориентация на постепенное увеличение
на рынке доли продукции, производи-
мой в регионе. Создание производств
по наиболее значимым строительным
материалам

Рынок труда Участие в повышении производительно-
сти труда

Государственное участие в переподго-
товке строительных рабочих, под-
держке обеспечения строительных
организаций трудовыми ресурсами,
помощь в привлечении квалифициро-
ванных инженерных кадров

Спрос Поддержка спроса Постепенное наращивание спроса со
стороны потребителей в комплексе 
с увеличением участия в финансиро-
вании социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура Изменение условий участия государства
в финансировании социальной инфра-
структуры

Возможно либо более приемлемое для
участников рынка предоставление зе-
мельных участков с учетом создания
социальной инфраструктуры, либо уве-
личение участия государства в финан-
сировании социальной инфраструк-
туры
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размер затрат на государственное регулирование и по-
лучаемый эффект.
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Таблица 3
Направления государственной поддержки строительной отрасли Новосибирской области

Меры 
государственного 

регулирования

Изменяемый 
параметр Изменение параметра Количественная 

оценка изменений, %

Создание совместных
производств строи-
тельных материалов

Сводный индекс цен строи-
тельной продукции (x6)

Изменение параметра достигается
за счет создания совместных
производств, а также за счет до-
стижения соглашений с постав-
щиками по ценам на строитель-
ную продукцию. Изменение па-
раметра закладывается на
уровне 25 % от отрицательного
влияния: 5,14 / 4 = 1,29 %

1,29

Участие в повышении
производительности
труда

Занятость в отрасли (x8) Государственное участие в пере-
подготовке строительных рабо-
чих, поддержке обеспечения
строительных организаций тру-
довыми ресурсами, помощь в
привлечении квалифицирован-
ных инженерных кадров. При-
влечение работников в отрасль
закладывается в пределах есте-
ственного уровня безработицы,
составляющего 5 %

5

Поддержка спроса Жилищные кредиты, млн
руб. (x1)

Постепенное наращивание спроса
со стороны потребителей в ком-
плексе с увеличением участия в
финансировании социальной ин-
фраструктуры

10

Изменение условий 
участия государства
в финансировании
социальной инфра-
структуры

Объем кредитования юриди-
ческих лиц, млн руб. (x4)

Поскольку происходит перераспре-
деление затрат на социальную
инфраструктуру между строитель
ными компаниями и государст-
вом, в распоряжении бизнеса
оказывается больший объем фи-
нансовых ресурсов

3,38

Таблица 4
Оценка бюджетных расходов на поддержку строительной отрасли Новосибирской области

Меры государственного регулирования Источник данных Сумма, 
млн руб.

Создание совместных производств строительных
материалов

Инвестиционные проекты государственно-частного парт-
нерства в Новосибирской области

900

Участие в повышении производительности труда Расценки НГАСУ по курсам повышения квалификации 26

Поддержка спроса Данные за 2013 г. 252

Изменение условий участия государства в финан-
сировании социальной инфраструктуры

Данные за 2013 г. 886

Итого – 2 063


