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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования заключается в особой роли и 
значимости рынка жилищного строительства, являющегося приоритетной 
сферой деятельности строительного комплекса, в развитии экономики 
страны. Жилищные инвестиции обеспечивают расширенное воспроизвод-
ство жилищного фонда и оказывают мультипликативное воздействие на 
многие сегменты экономики, способствуя тем самым росту валового внут-
реннего продукта.  

Вместе с тем рынок жилищного строительства характеризуется спе-
цифической конкурентной средой. Конкурентная среда рынка жилищного 
строительства формируется под воздействием целого ряда факторов, обу-
словленных особенностями самого рынка: его локальным характером, нали-
чием входных барьеров, высокой капиталоемкостью продукции и др. 

Значимость исследования проблем оценки и регулирования конку-
рентной среды товарных рынков, и, в частности, рынка жилищного строи-
тельства, повышается в условиях экономической нестабильности и замед-
ления темпов развития российской экономики, в том числе обусловленных 
негативными последствиями эпидемиологической ситуации. Вследствие 
экономических кризисов субъектная структура рынков ухудшается, уро-
вень концентрации производителей на рынке повышается, что ведет к изме-
нению характера конкурентной среды и доминированию отдельных компа-
ний. Эта проблема особенно остро стоит в российских регионах, где, как 
показывает анализ, конкурентная среда является неблагоприятной. 

Государственное регулирование конкурентной среды и конкуренции 
хозяйствующих субъектов основывается на оценке степени концентрации 
рынка и реализуется через проведение проконкурентной политики, направ-
ленной на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции. Однако существующие ме-
тоды оценки конкурентной среды и инструменты проконкурентной поли-
тики направлены на регулирование отдельных товарных рынков и не учи-
тывают усиление рыночной власти компаний, которые доминируют не на 
одном, а на нескольких смежных рынках одновременно. При этом рыночная 
власть доминирующей компании может проявляться в большей степени на 
рынке смежной продукции, нежели на исследуемом рынке. При оценке ры-
ночной концентрации и разработке мер государственного регулирования 
товарных рынков, в том числе рынка жилищного строительства важно учи-
тывать долю и влияние компании не только на исследуемом рынке, но и на 
смежных с ним рынках: рынке капитала, рынке строительных материалов 
и ресурсов, рынке строительных услуг, рынке трудовых ресурсов, рынке 



4 

 

недвижимости, на которых также осуществляют свою деятельность орга-
низации-субъекты рынка жилищного строительства. 

Наличие развитой конкурентной среды рынка жилищного строитель-
ства как приоритетной сферы деятельности строительного комплекса явля-
ется необходимым условием, обеспечивающим непрерывность и эффектив-
ность воспроизводства жилищного фонда, что, в свою очередь, является 
условием более полного удовлетворения потребностей населения в каче-
ственном и доступном жилье.  

Выше сказанное актуализирует проблему развития методов оценки и 
инструментов регулирования конкурентной среды рынка жилищного стро-
ительства. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследо-
ваниям рынка жилищного строительства и его роли в национальных и ре-
гиональных экономиках, изучению проблем развития рынка жилищного 
строительства как сферы деятельности строительного комплекса, меха-
низмов управления жилищным строительством посвящены работы мно-
гих отечественных ученых: А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, С.А. Баронина, 
Н.Г. Верстиной, П.Г. Грабового, Х.М. Гумбы, А. Г. Грязновой, Г.М. Заги-
дуллиной, Л.О. Залкинд, А.Н. Кирилловой, Н.Б. Косаревой, А.Н. Ларио-
нова, И.Г. Лукмановой, С.Н. Максимова, Т.Ю. Овсянниковой, Ю.П. Пани-
братова, В.В. Пешкова, Т.Д. Полиди, А.С. Пузанова, В.И. Сарченко, 
Т.В. Светник, Е.И. Тарасевича, И.В. Федосеева, Г.В. Хомкалова, Б.Б. Хру-
сталева, Н.Ю. Яськовой и др., а также работы зарубежных ученых Г. Арку, 
Б. Бойса, Г. Гаррисона, К. Джонса, И. Джонсона, Э. Дойча, Д. Купера, 
Г. Поляковского, А. Ринга, У. Шепкела и др.  

Исследованием понятия, сущности и механизмов регулирования 
конкурентной среды на различных товарных рынках занимались многие 
зарубежные ученые, такие как И. Ансофф, Ф. Котлер, В. Ойкен, М. Пор-
тер, A. Хайек и др. Значительный вклад в развитие теории конкуренции и 
разработку механизмов повышения конкурентоспособности хозяйствую-
щих субъектов внесли отечественные ученые Л.И. Абалкин, С.Б. Авда-
шева, Г.Л. Азоев, Е.П. Голубков, И.В. Князева, Е.А. Коломак, И.Г. Лукма-
нова, Е.И. Мазилкина, Н.М. Розанова, Ю.Б. Рубин, Ю.Б. Тарануха, 
Н.И. Усик, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов, А.Е. Шаститко и др. 

Несмотря на пристальное внимание отечественных и зарубежных 
ученых к проблемам развития жилищного строительства, некоторые ас-
пекты данной проблематики недостаточно изучены. В частности, требуют 
исследований особенности формирования конкурентной среды рынка жи-
лищного строительства как специфического товарного рынка, являюще-
гося сферой деятельности строительного комплекса; методы оценки и ин-
струменты регулирования конкурентной среды. 
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Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в пред-
положении о том, что возможности организаций строительного комплекса 
– застройщиков жилья – доминировать на рынке жилищного строительства 
определяются не только их положением и долей продаж на исследуемом 
рынке, но и их влиянием на смежных рынках, что необходимо учитывать 
при оценке конкурентной среды и выработке мер государственного регули-
рования рынка жилищного строительства.  

Объектом исследования является рынок жилищного строительства 
как сфера деятельности организаций строительного комплекса – застрой-
щиков жилья. 

Предметом исследования являются социально-экономические от-
ношения, складывающиеся в процессе формирования конкурентной среды 
рынка жилищного строительства в совокупности со смежными рынками.  

Цель исследования заключается в разработке теоретических поло-
жений и методического инструментария оценки и регулирования конку-
рентной среды рынка жилищного строительства как приоритетной сферы 
деятельности организаций строительного комплекса – застройщиков жи-
лья. 

Цель исследования предопределила круг рассматриваемых задач: 
- исследование сущности жилищных инвестиций и их роли в наци-

ональной экономике;  
- исследование особенностей и закономерностей функционирова-

ния и развития рынка жилищного строительства как сферы деятельности 
строительного комплекса; 

- исследование особенностей конкуренции субъектов строитель-
ного комплекса на рынке жилищного строительства, выявление условий и 
факторов формирования конкурентной среды; 

- систематизация и анализ подходов к оценке концентрации произ-
водителей на товарных рынках; 

- разработка авторского методического подхода к оценке конку-
рентной среды рынка жилищного строительства с учетом влияния смеж-
ных рынков; 

- разработка инструментов государственного регулирования конку-
рентной среды рынка жилищного строительства.  

Методология и методы. Методологической основой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории регио-
нальных и отраслевых рынков, теории конкуренции, по проблемам эконо-
мики строительства, жилищной экономики, по теории государственного 
регулирования. Диссертационное исследование базируется на общенауч-
ных методах, предусматривающих использование логического, систем-
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ного, комплексного и структурного подходов к решению поставленных за-
дач, методов анализа, синтеза и систематизации первичной информации; 
а также на использовании специфических методов статистического ана-
лиза и моделирования.  

Степень достоверности результатов исследования. Информаци-
онной основой исследования являются официальные документы Мин-
строя России, нормативно-правовые документы и законодательные акты 
федерального и регионального уровня, аналитическая и статистическая 
информация Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС), материалы Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстата), территориального отделения Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области, материалы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), данные Единой информационной си-
стемы жилищного строительства (Наш.Дом.РФ), данные зарубежных ста-
тистических агентств. Эмпирической базой исследования послужили от-
четные данные строительных организаций Томской области, аналитиче-
ские материалы российских профессиональных сообществ и экспертных 
организаций, а также данные, полученные непосредственно автором в 
ходе выполнения исследований.  

Научная новизна исследования состоит в обосновании научных 
принципов и теоретических положений по оценке и регулированию кон-
курентной среды рынка жилищного строительства как приоритетной 
сферы деятельности строительного комплекса с учетом экономического 
влияния застройщиков жилья на смежных рынках, и разработке методиче-
ского инструментария, позволяющего достоверно оценить степень рыноч-
ной конкуренции и выработать меры государственного воздействия на 
развитие рынка.  

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в сле-
дующем: 

1. Раскрыты функции жилищных инвестиций, обеспечивающих не-
прерывность воспроизводства жилья, показана их роль в национальной эко-
номике. Доказано, что жилищные инвестиции обладают значительной 
мультипликативностью и могут быть точками роста национальной и регио-
нальной экономик. 

2. Выявлены особенности рынка жилищного строительства как при-
оритетной сферы деятельности строительного комплекса, характеризующе-
гося сложной субъектно-объектной структурой. Определены доминирую-
щие тенденции развития рынка и рыночные деформации, в том числе струк-
турные деформации, приводящие к нарушению структуры рынка и ухудше-
нию конкурентной среды и препятствующие развитию жилищного строи-
тельства. 
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3. Показана специфика формирования конкурентной среды рынка 
жилищного строительства, сформулированы научные принципы исследова-
ния, оценки и регулирования конкурентной среды рынка жилищного стро-
ительства. Выполнены оценки уровня концентрации на рынке организаций 
строительного комплекса – застройщиков жилья, и определен тип конку-
рентной среды региональных рынков жилищного строительства.  

4. Обоснован авторский подход и разработана методика оценки кон-
курентной среды рынка жилищного строительства на основе модифициро-
ванного индекса Херфиндаля-Хиршмана с учетом присутствия экономиче-
ских субъектов – застройщиков жилья – на смежных рынках. Предложенная 
методика позволяет учесть усиление рыночной власти экономических субъ-
ектов за счёт влияния на смежных рынках и более достоверно оценить кон-
курентную среду на рынке жилищного строительства. 

5. Разработана организационно-методическая модель регулирования 
конкурентной среды рынка жилищного строительства в целях защиты эко-
номических интересов населения как потенциального покупателя жилья. 
Предложенные меры включают оценку конкурентной среды рынка жилищ-
ного строительства с использованием авторского подхода и разработанный 
инструментарий комплексного проконкурентного строительного аудита де-
ятельности организаций – застройщиков жилья, доминирующих на рынке 
жилищного строительства и смежных с ним рынках.  

6. Предложен методический подход к оценке социально-экономиче-
ских последствий улучшения конкурентной среды рынка жилищного стро-
ительства как фактора роста доступности жилья для населения. Данный 
подход позволяет произвести оценку результативности предложенных мер 
проконкурентной политики на основе расчета и сравнительного анализа ин-
дексов доступности жилья на олигополистическом и конкурентном рынке 
жилищного строительства. 

Основные научные положения, выносимые автором на защиту: 
1. Концептуальные положения, обосновывающие специфику рынка 

жилищного строительства как приоритетной сферы деятельности строи-
тельного комплекса и необходимость учета этих особенностей в оценке 
конкурентной среды рынка жилищного строительства с целью наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в качественном и до-
ступном жилье. 

2. Методический подход к оценке конкурентной среды рынка жи-
лищного строительства, учитывающий распространение рыночной власти 
организаций – застройщиков жилья – на смежные рынки и методика 
оценки концентрации застройщиков на основе расчёта модифицирован-
ного индекса Херфиндаля-Хиршмана. 
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3. Разработанный алгоритм оценки конкурентной среды рынка жи-
лищного строительства и обоснование инструментов государственного 
воздействия на рынок в зависимости от типа рыночной структуры в целях 
поддержки конкуренции и обеспечения прав граждан в приобретении ком-
фортного и доступного жилья. 

4. Методика оценки социально-экономических последствий улуч-
шения конкурентной среды рынка жилищного строительства и повыше-
ния инвестиционных возможностей населения на рынке жилищного стро-
ительства в результате внедрения инструментов проконкурентного регу-
лирования рынка. 

Личный вклад автора состоит в определении сущности и функций жи-
лищных инвестиций и их роли в национальной экономике; выявлении специфики, 
доминирующих тенденций и рыночных деформаций рынка жилищного строи-
тельства; выполнении оценки уровня концентрации на рынке организаций строи-
тельного комплекса – застройщиков жилья и определении типа конкурентной 
среды региональных рынков жилищного строительства; разработке методиче-
ского подхода к оценке конкурентной среды рынка жилищного строительства на 
основе модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана с учетом присут-
ствия экономических субъектов – застройщиков жилья – на смежных рынках; раз-
работке организационно-методической модели регулирования конкурентной 
среды рынка жилищного строительства; предложении методического подхода к 
оценке социально-экономических последствий улучшения конкурентной среды 
рынка жилищного строительства. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоре-
тико-методических положений теории отраслевых рынков в части оценки 
и регулирования конкурентной среды на основе разработанного нового 
подхода к оценке концентрации производителей на рынке жилищного 
строительства с учетом взаимосвязей со смежными рынками и рыночной 
власти компаний, влияние которых не ограничивается границами исследу-
емого рынка.  

Практическая значимость заключается в том, что предложенные 
методика оценки конкурентной среды и инструменты государственного 
регулирования могут быть использованы органами Федеральной антимо-
нопольной службы при выработке адекватной сложившимся условиям 
проконкурентной политики, ограничивающей рыночную власть домини-
рующих субъектов и улучшающей конкурентную среду рынка жилищного 
строительства, что будет способствовать повышению инвестиционных 
возможностей населения на рынке жилья. В частности, в возможности 
применения разработанных в диссертации:  

 методики оценки конкурентной среды рынка жилищного строи-
тельства с учётом влияния компаний на смежные рынки.  
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 алгоритма выбора инструментов государственного воздействия на 
рынок в зависимости от его структуры, способствующих развитию благо-
приятной конкурентной среды. 

Результаты исследования автора были использованы при разработке 
Программы развития жилищного строительства в Томской области на пе-
риод 2011–2020 гг., в учебном процессе в преподавании дисциплины «Жи-
лищная экономика» в рамках программы подготовки бакалавров по 
направлению 08.03.01 «Строительство» и в преподавании дисциплины 
«Государственная жилищная политика» в рамках подготовки магистров 
по программе 08.04.01.08 «Управление инвестиционными проектами и зе-
мельно-имущественными комплексами». Использование полученных ре-
зультатов подтверждается справками о внедрении. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соот-
ветствии с Паспортом специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)), а именно: 

п. 1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций 
развития строительного рынка и его отдельных сегментов; 

 п. 1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, 
формирование федеральной и муниципальной инвестиционной политики 
в сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной 
рыночной экономики.  

Апробация результатов исследования осуществлялась на между-
народных, всероссийских и региональных научных конференциях. Основ-
ные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одоб-
рены на конференциях различного уровня, в том числе на II–V Всероссий-
ских научно-практических конференциях с международным участием «Ин-
вестиции, строительство и недвижимость как материальный базис модерни-
зации и инновационного развития экономики» (г. Томск, ТГАСУ, 2012–
2015 гг.), на X–XI, XIV Осенних конференциях молодых ученых в новоси-
бирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии (г. 
Новосибирск, ИЭиОПП СО РАН, 2014–2015, 2018 гг.), на VI-VIII Между-
народных научно-практических конференциях «Инвестиции, строитель-
ство, недвижимость как материальный базис модернизации и инновацион-
ного развития экономики» (г. Томск, ТГАСУ, 2016–2018 гг.), на III Между-
народной научной конференции студентов и молодых ученых «Молодежь, 
наука, технологии : новые идеи и перспективы» (г. Томск, ТГАСУ, 2016 г.), 
на V Международной научно-практической конференции «Проблемы эко-
номики и управления строительством в условиях экологически ориентиро-
ванного развития» (г. Томск, ТГАСУ, 2018 г.), на Международной научной 
конференции FarEastCon-2018 (г. Владивосток, ДВФУ, 2018), на XVI – XVII 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
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«Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, НИ ТГУ, 2019 
г.), на IX–X Международной научно-практическую конференцию «Инве-
стиции, строительство, недвижимость как  драйверы социально-экономиче-
ского развития территории и повышения качества жизни населения», (г. 
Томск, ТГАСУ, 2019-2020 гг.).  

Исследования автора в составе научного коллектива были поддер-
жаны грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Адми-
нистрации Томской области (№ 18-410-700013), что подтверждает актуаль-
ность, научную и практическую значимость диссертационной работы. 

Публикации по теме диссертации. Материалы диссертации доста-
точно полно изложены в 28 научных публикациях, из которых 11 работ 
опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на со-
искание учёной степени доктора наук, и 5 работ опубликованы в журналах, 
индексируемых в международных базах Scopus, Web of Science и других. 
Общий объём печатных опубликованных работ составил 6,75 п. л., в т. ч. 
вклад автора – 3,9 п. л.  

Объём и структура работы. Цель и задачи диссертационного ис-
следования определили содержание и структуру работы, которая вклю-
чает введение, основное содержание работы в трёх главах, заключение, 
список литературы из 213 наименований, 3 приложения. Диссертация со-
держит 189 страниц, в том числе 167 страниц основного текста, 18 таблиц 
и 34 рисунка.  

 
 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении выполнено обоснование актуальности исследования, 

определены цель и задачи работы, отражена научная новизна, а также тео-
ретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Рынок жилищного строительства как сфера деятель-
ности строительного комплекса» определена роль и значимость жилищных 
инвестиций, выявлены функции, которые они выполняют. Показано, что жи-
лищные инвестиции обладают значительной мультипликативностью, что 
подтверждает значимость жилищных инвестиций для национальной и регио-
нальной экономики и свидетельствует о роли жилищных инвестиций как 
драйвера экономического роста. Выполнен анализ рыночных диспропорций, 
таких как структурные, воспроизводственные, пространственные, ценовые.  

Во второй главе «Конкурентная среда и её особенности на рынке жи-
лищного строительства» обоснована необходимость оценки конкурентной 
среды рынка жилищного строительства в совокупности со смежными рын-
ками. Произведён анализ теоретико-методического аппарата исследования 
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конкуренции на товарных рынках, систематизированы различные методиче-
ские подходы к оценке конкурентной среды. Выявлены достоинства и недо-
статки существующих методик оценки конкурентной среды. Произведена 
оценка конкурентной среды региональных рынков жилищного строительства 
на основе существующих подходов на примере регионов Сибирского Феде-
рального округа. 

В третьей главе «Регулирование конкурентной среды рынка жилищ-
ного строительства как сферы деятельности строительного комплекса» пред-
ложен методический подход к оценке состояния конкурентной среды рынка 
жилищного строительства на основе модифицированного индекса Херфин-
даля-Хиршмана, позволяющий учитывать взаимозависимость рынков и при-
сутствие экономических субъектов – производителей жилья – на смежных 
рынках. Произведена оценка социально-экономических последствий улуч-
шения конкурентной среды рынка жилищного строительства.  

В заключении сформулированы выводы и приведены наиболее значи-
мые результаты диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования, выноси-

мые на защиту: 

1. Концептуальные положения, обосновывающие специфику 

рынка жилищного строительства как приоритетной сферы деятель-

ности строительного комплекса и необходимость учета этих особенно-

стей в оценке и регулировании конкурентной среды рынка с целью 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в каче-

ственном и доступном жилье. 

Приоритетной сферой деятельности строительного комплекса явля-

ется жилищное строительство. Жилищные инвестиции выполняют соци-

альные, экономические и градостроительные функции, обеспечивая не-

прерывность воспроизводства жилищного фонда. Жилищные инвестиции 

привносят значительный вклад в валовый внутренний продукт, решая при 

этом важнейшую социально-экономическую проблему – обеспечение 

населения качественными жилищными условиями. Исследования пока-

зали, что жилищные инвестиции обладают значительной мультипликатив-

ностью. Так, расчеты, выполненные автором на примере г. Томска, пока-

зали, что каждый рубль жилищных инвестиций приносит 4 рубля добавоч-

ной стоимости в городскую экономику. Это подтверждает значимость жи-

лищных инвестиций для национальной и региональной экономики и сви-

детельствует о роли жилищных инвестиций как драйвера экономического 

роста.  

Рынок жилищного строительства имеет сложную субъектно-объект-
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ную структуру и тесно взаимодействует с рынком капитала, рынком стро-

ительных материалов и ресурсов, с рынком строительных услуг, с рынком 

недвижимости, которые являются для него смежными. Смежный рынок – 

это рынок, который находится в технологической и экономической взаи-

мосвязи с исследуемым рынком посредством движения товаров, которые 

производятся на данных рынках. Поэтому крупные застройщики жилья, 

выступающие как вертикально интегрированные структуры, осуществ-

ляют свою деятельность и на смежных рынках, распространяя на них ры-

ночную власть.   

Выполненный анализ показал, что рынок жилищного строительства 

в России развивается несбалансированно, и ему присущ целый ряд дис-

пропорций, таких как структурные, воспроизводственные, пространствен-

ные, ценовые. Важнейшей диспропорцией рынка жилищного строитель-

ства является нарушение структуры рынка, которая проявляется в высокой 

степени концентрации крупных строительных компаний – застройщиков 

жилья на локальных рынках.  

Глобальные и национальные экономические кризисы не только при-

водят к появлению диспропорций в развитии рынка жилищного строи-

тельства, но и обусловливают усиление их последствий. Одним из послед-

ствий кризисов, как показали расчёты показателей концентрации и ин-

декса Херфиндаля-Хиршмана, становится повышение концентрации про-

изводителей на рынке и ухудшение конкурентной среды рынка, что при-

водит к еще большим рыночным деформациям и снижению возможностей 

населения удовлетворить на рынке жилищные потребности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика показателей концентрации рынка жилищного  

строительства на примере Томской области (рассчитано автором) 
 

Анализ показывает, что в российской экономике для региональных 

рынков жилищного строительства характерно проявление экономиче-

ского доминирования трёх-четырех крупных строительных компаний, а в 
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некоторых регионах на рынке действует одна-две компании. Уровень кон-

центрации производителей на рынке жилищного строительства доста-

точно высок – среднее по стране значение доли пяти крупнейших компа-

ний на региональных рынках жилищного строительства составляет 61,2 % 

(рисунок 2). 

Таким образом, значимость жилищных инвестиций в экономиче-

ском росте, с одной стороны, и наличие структурных диспропорций в раз-

витии рынка жилищного строительства, с другой, позволяют сделать вы-

вод о необходимости оценки и регулирования конкурентной среды рынка 

жилищного строительства с учетом его специфики. Это необходимо учи-

тывать при разработке государственной жилищной политики и постановке 

стратегических целей развития строительного комплекса. 

  
Рисунок 2 – Распределение регионов России по величине доли пяти 

крупнейших застройщиков на рынке жилищного строительства в 2019 году 
(составлено автором по данным портала «Наш Дом.РФ») 

 

2. Методический подход к оценке конкурентной среды рынка 

жилищного строительства на основе расчёта модифицированного ин-

декса Херфиндаля-Хиршмана, учитывающего распространение ры-

ночной власти компаний на смежные рынки.  

Существующие методические подходы к оценке конкурентной 

среды рынка жилищного строительства не учитывают факторы, отражаю-

щие структурные особенности исследуемого рынка. В частности, в сфере 

строительного комплекса наблюдаются интеграционные процессы и учет 

данного обстоятельства позволит дать более объективную оценку состоя-

нию конкурентной среды.  

С целью оценки конкурентной среды с учётом распространения вли-

яния компаний-застройщиков жилья на смежные рынки предлагается мо-

дернизировать индекс Херфиндаля-Хиршмана – для этого расчетную фор-

мулу индекса предлагается изменить таким образом, чтобы учесть доли 
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каждой компании на всех смежных рынках (на которые может распростра-

няться влияние компаний): 
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                (1) 
где IHH′ – модифицированный индекс Херфиндаля-Хиршмана;  

ik   – рыночная доля i-ой компании на товарном рынке, %,  ni ,1  , где n 

– число компаний на рынке; dij – доля влияния i-ой компании на j-ом смежном 

товарном рынке, %, mj ,1 , где m – количество смежных рынков. 

Поскольку задачей исследования является оценка конкурентной среды 

регионального рынка жилищного строительства с помощью предлагаемого по-

казателя, были определены границы изменения модифицированного индекса 

Херфиндаля-Хиршмана и выстроена шкала его значений. 

Так как величина модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана 

зависит как от количества учитываемых смежных рынков, так и от числа ком-

паний на рынке, то шкала значений этого показателя будет изменяться – мини-

мальная и максимальная границы шкалы будут сдвигаться при изменении ко-

личества смежных рынков m и числа организаций n. 

 При оценке уровня конкурентной среды минимальная граница 

шкалы значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана со-

ответствует низкоконцентрированному рынку (совершенной конкурен-

ции), а максимальная граница шкалы – высококонцентрированному рынку 

(монополии). 

Поскольку при совершенной конкуренции на всех исследуемых 

рынках (на рынке жилищного строительства и на смежных товарных рын-

ках) все компании имеют примерно равные доли рынка (которые можно 

определить как ki = dij =
100

n
, при сумме всех рыночных долей на исследу-

емом рынке %100
1




n

i

ik  и при сумме долей на каждом из смежных рын-

ков 
1

100 %
n

ij

i

d


 ), то минимальную границу шкалы значений индекса 

Херфиндаля-Хиршмана при изменяющихся величинах m и n можно опре-

делить по формуле: 

                      
,

1
1

10
'

4











nn
mIHH

MIN

                         (2) 

При монополии рыночная власть принадлежит одной компании – 

одна компания имеет долю, равную 100 %, как на исследуемом рынке, так 
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и на всех смежных рынках – в этом случае, максимальная граница шкалы 

значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана будет за-

висеть только от количества смежных рынков и не будет изменяться при 

изменении числа компаний: 

                         ,102' 4 mIHH
MAX                                  (3) 

С целью оценки уровня концентрации компаний на региональном 

рынке жилищного строительства были произведены модельные расчеты гра-

ниц шкалы значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана 

при различных значениях количества смежных рынков и числа компаний.  
Также на основании формулы (2) можно определить границы олигопо-

лии для разного количества смежных рынков и различного числа компаний 
на исследуемом рынке, при условно-равных долях компаний-олигополистов 
на смежных и исследуемом рынках. В работе выполнены модельные расчёты 
при минимальном и максимальном значении модифицированного индекса 
Херфиндаля-Хиршмана, а также определены границы олигополии для раз-
ного количества компаний и смежных рынков. 

Таким образом, авторский подход и предложенная методика расчёта 
модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяют учесть в 
оценке конкурентной среды интегрированность компаний – застройщиков 
жилья и их влияние на смежные рынки. 

3. Алгоритм оценки конкурентной среды рынка жилищного стро-
ительства и выбор инструментов государственного воздействия на ры-
нок в зависимости от типа рыночной структуры, апробация методики на 
примере Томской области.  

Апробация предложенной методики оценки уровня концентрации 
на региональном рынке жилищного строительства была выполнена на 
примере рынка жилищного строительства Томской области. 

Для апробации методики была учтена взаимосвязь рынка жилищ-
ного строительства со смежным рынком – рынком строительных матери-
алов, поскольку именно этот рынок в наибольшей степени влияет на ры-
ночную власть компании на рынке жилищного строительства. 

Произведенные расчеты показали, что модифицированный индекс 
Херфиндаля-Хиршмана в Томской области по состоянию на 2018 год был 
равен 3842,3, что говорит о высоком уровне рыночной концентрации. При 
29 компаниях, функционирующих в 2018 году на региональном рынке 
Томской области (n = 29) и 1 смежном рынке (m = 1) минимальное значе-
ние модифицированного индекса концентрации составило 356,7, макси-
мальное значение равно 20000, а граница олигополии соответствует зна-
чению индекса 3125,0 (при 4 компаниях, доминирующих на рынке). Рас-
четы были произведены на основании данных, предоставленных Томским 
территориальным управлением Росстата. 
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Шкала для оценки степени концентрации на рынке жилищного стро-
ительства при 29 компаниях, функционирующих на региональном рынке, 
и при учете одного смежного рынка, построена на рисунке 3. 

  
Рисунок 3- Шкала значений модифицированного индекса Херфиндаля-

Хиршмана при 29 компаниях на рынке жилищного строительства Томской 
области  и при учете взаимосвязи с одним смежным рынком (рассчитано 

автором) 
 

С учетом предложенного авторского подхода, алгоритм оценки уровня 
концентрации на рынке жилищного строительства может быть представлен в 
виде схемы (рисунок 4). Заключительным этапом данного алгоритма должны 
стать выводы о целесообразности принятия антимонопольной службой мер 
проконкурентного воздействия: если конкурентная среда на рынке развита и 
благоприятная, то вмешательство государства не требуется, если же конку-
рентная среда слабо развита и не способствует развитию конкуренции, то необ-
ходимо вмешательство государства (рисунок 5). При этом существующие ин-
струменты регулирования предлагается дополнить проведением комплексного 
проконкурентного строительного аудита всех сфер деятельности компании 
(правовой, финансовый, стоимостной, технический, маркетинговый). По ито-
гам проконкурентного строительного аудита, в случае выявления фактов зло-
употребления рыночной властью компанией, должна быть создана система 
внутрикорпоративного антимонопольного комплаенса – совокупности органи-
зационно-правовых мер, направленных на соблюдение требований антимоно-
польного законодательства и предупреждение его нарушения. Контроль за ре-
ализацией этих мер должны осуществлять территориальные органы ФАС (ри-
сунок 6). 
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Рисунок 4 - Алгоритм применения методики оценки конкурентной среды  

отраслевого товарного рынка с учётом функционирования компаний на смеж-
ных рынках (составлено автором) 
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Реализация данного алгоритма в рамках работы региональных орга-
нов ФАС РФ позволит более достоверно определять тип рыночной конку-
ренции и своевременно применять меры проконкурентного регулирова-
ния.  

      
Рисунок 5 – Инструменты регулирования конкурентной среды региональных 

рынков жилищного строительства (составлено автором) 
 

Значимость государственного регулирования конкурентной среды 
рынка жилищного строительства возрастает в связи с переходом отрасли 
на новый финансовый механизм. Как показал анализ, выполненный авто-
ром по данным единой информационной базы жилищного строительства 
портала Наш.Дом.РФ, концентрация рынка при переходе к проектному 
финансированию возрастает. Расчеты показали, что в целом по стране 
доля строительных компаний – застройщиков жилья, имеющих право ра-
ботать с использованием счетов эскроу, составляет 26,2 % от общего 
числа. Даже в регионах – лидерах жилищного строительства доля таких 
компаний составляет лишь четверть от общего числа застройщиков, а в 
некоторых регионах доля компаний, имеющих доступ к проектному фи-
нансированию, составляет менее 10 %. Очевидно, что это свидетельствует 
об ухудшении конкурентной среды на рынке жилищного строительства и 
необходимости усиления мер государственного регулирования. 
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Рисунок 6 – Организационно-методическая модель регулирования конкурентной среды 

рынка жилищного строительства 

 



20 

 

4. Оценка социально-экономических последствий улучшения кон-
курентной среды рынка жилищного строительства в результате внедре-

ния инструментов проконкурентного регулирования рынка, в зависимо-
сти от его структуры, оцениваемой по предлагаемой методике. 

Улучшение конкурентной среды рынка жилищного строительства в ре-
зультате внедрения механизмов государственного регулирования проявля-
ется, прежде всего, в сдерживании роста рыночных цен на строящееся жилье. 
При повышении уровня конкуренции на рынке жилищного строительства, 
изменении рыночной структуры и входе на рынок новых участников, круп-
ные предприятия, занимающие доминирующее положение на рынке, теряют 
часть своей рыночной власти и не могут в полной мере контролировать цены 
предложения жилья, искусственно завышаемые ими с целью получения 
сверхприбыли. Это приводит к снижению цен компаний-доминантов и уста-
новлению рыночных равновесных цен исходя из предложения, формируе-
мого всеми участниками рынка.  

Одним из наиболее существенных проявлений социально-экономиче-
ских последствий улучшения конкурентной среды рынка жилищного строи-
тельства выступает повышение инвестиционных возможностей населения на 
рынке жилья. Эффект от уменьшения цен на рынке проявляется как возмож-
ное сокращение периода накопления средств на жилье от 0,3 до 1,6 года в 
зависимости от характеристик жилой ячейки. 

Социально-экономические последствия улучшения конкурентной 
среды рынка жилищного строительства также проявятся в расширении ассор-
тиментного ряда предлагаемого на рынке жилья и улучшении потребитель-
ских характеристик жилых единиц. Таким образом, реализация предложен-
ной организационно-методической модели проконкурентного регулирования 
рынка позволит улучшить конкурентную среду и повысит возможности насе-
ления в приобретении жилья на рынке жилищного строительства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Жилищное строительство является приоритетной сферой деятель-
ности строительного комплекса. Расчеты показали, что жилищные инвести-
ции обладают значительной мультипликативностью и являются источни-
ком экономического роста экономики. Рынок жилищного строительства 
имеет сложную субъектно-объектную структуру и опосредует экономиче-
ские отношения субъектов рынка капитала, рынка строительных услуг и ре-
сурсов, рынка недвижимости. Крупные субъекты строительного комплекса, 
выступающие как вертикально интегрированные структуры, осуществляют 
свою деятельность на рынке жилищного строительства и на смежных рын-
ках, распространяя на них рыночную власть.  
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2. Рынок жилищного строительства в России развивается несбалан-
сированно и ему присущ целый ряд диспропорций, таких как структурные, 
воспроизводственные, пространственные, ценовые. В условиях кризисов 
рыночные диспропорции усиливаются. Важнейшей диспропорцией рынка 
жилищного строительства является нарушение структуры рынка, которая 
проявляется в высокой степени концентрации крупных строительных ком-
паний – производителей жилья.  

3. Выполненное исследование и оценка концентрации производите-
лей жилья показали, что в большинстве регионов России рынок жилищного 
строительства является высококонцентрированным и имеет олигополисти-
ческую структуру. 

4. Предложенный методический подход к оценке состояния конку-
рентной среды рынка жилищного строительства на основе модифицирован-
ного индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет учитывать взаимозависи-
мость рынков и присутствие экономических субъектов – застройщиков жи-
лья – на смежных рынках. Апробация предложенного методического под-
хода на примере Томской области позволила более достоверно оценить кон-
курентную среду рынка как высококонцентрированную.  

5. При установлении факта высокой концентрации рынка и злоупо-
требления компанией доминирующим положением на основном и смежном 
рынках необходимо проведение проконкурентного строительного аудита 
всех сфер деятельности компании (правовой, финансовый, стоимостной, 
технический, маркетинговый). Наряду с ограничением рыночной власти 
компании–доминанта необходимы целенаправленные меры проконкурент-
ной направленности, в том числе создание системы внутрикорпоративного 
антимонопольного комплаенса. 

6. Социально-экономические последствия улучшения конкурентной 
среды рынка жилищного строительства проявляются в повышении инвести-
ционных возможностей населения на рынке жилья в результате установле-
ния конкурентных цен на рынке, а также в расширении ассортиментного 
ряда предлагаемого на рынке жилья и улучшении потребительских харак-
теристик жилых единиц. 

Таким образом, результаты данного исследования имеют народно-хо-
зяйственное значение. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
Перспективным направлением дальнейших исследований данной пробле-
матики может стать развитие теоретических положений и практических 
рекомендаций по оценке конкурентной среды рынков жилищного строи-
тельства с учетом автономности строительных компаний и замкнутости 
производственного цикла, исследование факторов изменения конкурент-
ной среды рынка жилищного строительства в условиях кризисов. 
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