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Оценка уровня развития сферы строительства по Федеральным
округам Российской Федерации
Assessment of the level of development of the construction sector in
the Federal districts of the Russian Federation
Аннотация. В статье представлено исследование методом расчета интегральных
показателей строительной сферы в федеральных округах РФ за 2016г. Так же
рассчитываются интегральные показатели ввода в действие социально значимых объектов в
федеральных округах Российской Федерации. На основе полученных результатов
формируются рейтинговые оценки. Проведенный метод исследования выявляет
неоднородность развития строительства и ввода объектов в действие в федеральных округах
РФ.
Abstract. The research by method of calculating the integral indicators of the construction
sphere in the federal districts of the Russian Federation for 2016 is presented in article. In addition,
integral indicators of commissioning of socially significant objects in Federal districts of the
Russian Federation are calculated. On the basis of the received results rating estimates are formed.
The conducted research method reveals the heterogeneity of construction development and
commissioning of facilities in the Federal districts of the Russian Federation.
Ключевые слова: интегральный показатель, рейтинговая оценка, строительство,
федеральные округа РФ, ввод объектов в действие, исследование.
Keywords: an integral indicator, rating assessment, construction, the federal districts of the
Russian Federation, the introduction of objects in action, a research.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что строительство является одной
из ключевых отраслей российской экономики. Состояние строительной отрасли во многом
зависит от уровня развития общества и его производственных мощностей. С помощью
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строительной отрасли осуществляется обновление на современной технической основе
производственных фондов, развивается и совершенствуется социальная сфера, производится
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение для производства
материальных благ. Главные задачи строительства - увеличение обеспеченности населения
жильем и создание рабочих мест. С решением этих задач улучшится демографическая
ситуация и социальная стабильность в обществе. Положительное состояние строительной
отрасли благоприятно отражается на экономике и развитии Российской Федерации,
обеспечивая финансовый приток денежных средств в регионы.
Преимущественно строительные объекты классифицируются по назначению: жилые
здания, объекты промышленного назначения и административно-общественные объекты.
Каждое из направлений имеет свои особенности и закономерности развития. Отдельно
дорожное строительство.
В данных условиях сфера строительства требует качественного анализа с целью
поиска существующих проблем и перспектив развития.
Предметом исследования являются статистические показатели финансовоэкономической деятельности предприятий строительства по федеральным округам РФ.
Объектом исследования выступает строительная сфера в Федеральных округах
Российской Федерации, как значимая отрасль народного хозяйства.
Цель исследования данной работы заключается в проведении анализа с помощью
интегральной оценки уровня современного состояния строительной отрасли по федеральным
округам, на основе совокупных определенных выбранных показателей.
Информационной базой исследования послужили официальные показатели
Федеральной службы государственной статистики за 2016г. (Таб.1.), для мониторинга
состояния строительной отрасли по восьми федеральным округам РФ.
Таблица 1.
Базовые индикаторы развития строительной отрасли за 2016год
Показатели
Характеристика
x1
Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ
x2
Средняя стоимость строительства 1 кв метра общей площади жилых
помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа
по федеральным округам РФ
x3
Объём работ, выполненных по виду деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" по
федеральным округам РФ
x4
Наличие строительных машин, оборудования, транспортных средств по
федеральным округам РФ
x5
Средняя начисленная заработная плата работников строительных
организаций (общая) по федеральным округам РФ
x6
Среднегодовая численность работников организации, занятых в
строительстве по федеральным округам РФ
x7
Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ
x8
Затраты на производство работ по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ
a1
Введено в эксплуатацию общеобразовательных организаций по
федеральным округам РФ
a2
Введено в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций по
федеральным округам РФ
a3
Введено в эксплуатацию больничных организаций по федеральным округам
РФ
a4
Введено в эксплуатацию амбулаторно–поликлинических организаций по
федеральным округам РФ
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Расчет интегрального показателя оценки уровня развития сферы строительства
федеральных округов Российской Федерации осуществляется поэтапно. На первом этапе
проводится процесс построения интегрального показания с составлением матрицы
показателей исследуемых объектов, т.е. стандартизация показателей.
На втором этапе проводится дифференциация показателей, т.е. исследуемые
показатели оценки объекта делят на стимуляторы (имеющие положительное влияние) и на
дестимуляторы (имеющие тормозящее или негативное влияние). Затем создаётся основа для
построения эталонного объекта, т.е. выбирается из множества стандартизированных
значений максимальное для стимуляторов и минимальное для дестимуляторов.
На третьем этапе проводится расчет матрицы расстояния, в которую заносятся все
расстояния между показателями отдельного объекта и эталонного показателя (Сi0).
На заключительном этапе формируется итоговая оценка, которая рассчитывается с
помощью полученных расстояний для каждого показателя, его величина количественно
отражает всю совокупность агрегированных показателей, т.е. проводится расчет
интегрального показателя (I).
Весь расчет интегральных показателей, который проводится по формулам, указан в
таблице 2:
Таблица 2.
Расчет интегральных показателей по формулам
Наименование
расчетных
показателей
Стандартизация

Формулы
Поскольку региональные показатели имеют разные единицы измерения, то исходные
данные следует предварительно стандартизировать (Zik):
𝑋𝑖𝑘−𝑋𝑘
𝑍𝑖𝐾 =
где
𝑆𝑘
i – это объект исследования
k– показатель исследования
Xik – это каждый последующий объект
Sk – стандартное отклонение показателя k
Zik- стандартизированное значение показателя k, для i-итого объекта исследования.
𝑆𝑘 = √1/𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑘̅ где
n – количество исследуемых объектов
𝑆𝑘 = (1/𝑛 ∑(𝑋𝑘 − 𝑋𝑘̅ ))

Дифференциация

1. Разделение признаков на группы: стимуляторы и дестимуляторы, создают основу для
эталонного объекта, который представляет собой векторP0 с координатами
(Zi0,…..Zn0).
2. Из множества стандартизированных стимуляторов выбирается max значениеZi0 =
maxZik
Или из множества стандартизированных дестимуляторов выбирается min значениеZi0 =
minZik

Расчёт матрицы
расстояния

𝐶𝑖0 = 2√(𝑍𝑖𝑘 − 𝑃0 )
𝐶0̅ = 1/𝑛 ∑ 𝐶𝑖0
𝐶𝑖0 = √∑(𝑍𝑖𝑘 − 𝑃𝑜𝑘 )²
𝑆0 = √1/𝑛 ∑(𝐶𝑖0 − 𝐶0̅ )²
𝐶0 = 𝐶0̅ + 2𝑆0
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Интегральный
показатель (di)

𝐼 = 1−

𝐶𝑖0
𝐶0

его величина количественно отражает всю совокупность агрегированных

показателей; C0 = Ci0 + 2Sk, чем ближе показатель к нулю (он может оказаться меньше
нуля), что говорит об очень низком уровне развития, чем ближе значение показателя
уровня развития к единице, тем выше развитие.
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На рисунке 1 изображена матрица и проведен расчет показателей оценки уровня сферы строительства федеральных округов РФ,
получены результаты интегральных показателей, затем сформирован рейтинг федеральных округов РФ.
Федеральные округа

Оценка уровня развития строительной сферы по федеральным округам РФ
Стандартизация
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2016г.
1

2

3

4

5

Инвестиции в
основной
капитал по
федеральным
округам РФ

Средняя
стоимость
строительства 1 кв
метра общей
площади жилых
помещений во
введенных в
эксплуатацию
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Объём работ,
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строительных
машин,
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начисленная
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ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

в млн. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Сі0

dі

dі

Затраты на
производство
работ по виду
экономической
деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО
"

фактические
затраты: копеек
на один рубль
выполненных
работ

Центральный федеральный округ

3795422,18

43709,00

1464156,49

164645,70

48081,00

695,40

1696398,30

82,40

1,94

0,27

1,97

2,07

1,13

1,88

2,07

-1,56

1,61

0,17

0,83

Северо-Западный федеральный округ

1742374,32

50180,00

832994,38

84525,00

41697,00

314,89

807347,00

84,30

-0,10

1,21

0,25

0,12

0,30

-0,06

0,09

-1,27

4,21

0,44

0,56

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

1152832,29
486002,25

37707,00
32909,00

523800,85
206567,37

48744,60
14529,00

35485,00
26232,00

200,76
79,43

517692,63
265549,27

95,20
91,50

-0,69
-1,35

-0,60 -0,59
-1,30 -1,46

-0,74
-1,57

-0,50
-1,70

-0,64 -0,56
-1,25 -1,12

0,44
-0,14

6,33
8,71

0,67
0,92

0,33
0,08

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный окргуг

2438081,04
2688039,29

36412,00
39868,00

1073089,72
722650,01

101154,50
93175,70

31538,00
47568,00

582,99
290,13

1231492,25
712431,10

91,00
94,80

0,59
0,84

-0,79 0,90
-0,28 -0,05

0,53
0,33

-1,01
1,06

1,31 1,03
-0,18 -0,12

-0,22
0,37

4,50
5,08

0,48
0,54

0,52
0,46

Сибирский федеральный округ

1445319,57
1000775,99

39022,00
54797,00

690312,13
424019,76

66303,60
62105,40

36378,00
47864,00

286,49
157,52

557190,06
354864,81

96,10
103,90

-0,40
-0,84

-0,41 -0,14
1,88 -0,87

-0,32
-0,42

-0,38
1,10

-0,20 -0,47
-0,86 -0,92

0,58
1,80

6,21
7,05

0,66
0,75

0,34
0,25

1843605,87

41825,50

742198,84

79397,94

39355,38

325,95

767870,68

92,40

1004710,98

6883,57

367060,37

41192,75

7735,01

196,96

448834,11

6,40
2,07

1,13

Дальневосточный федеральный округ

Xk ср
Sk
Эталон (Р0)

1,94

1,88

1,97

Cō
S0
С0

-1,56
2,00
9,45

Рейтинг
0,83
0,56
0,52
0,46
0,34
0,33
0,25
0,08
0,42

Рейтинг
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,83
0,56

0,52

0,46
0,34

0,33

0,25

0,08

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
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2,07

5,46

НАЗВАНИЕ ОСИ

Федеральные округа
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Среднее значение

1,88
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Таким образом, из данной методики интегрального анализа, следует, что каждый
объект исследуемой совокупности имеет несколько заранее отобранных показателей,
результат которых даёт характеристику его деятельности или состояния. Затем по каждому
результативному показателю выставляется рейтинговая оценка.
По результатам оценки уровня строительной сферы федеральных округов РФ можно
сделать вывод, что лидирующие позиции занимает Центральный федеральный округ (0,83),
наиболее низкую рейтинговую позицию занимает Северо-Кавказский федеральный округ
(0.08). В рейтинге находится группа федеральных округов, которые занимают практически
равные позиции выше средней, это: Северо-Западный ФО (0,56), Приволжский федеральный
округ (0,52) и Уральский федеральный округ (0,46). Определилась ещё одна группа
федеральных округов с более низкими, и занимающие в рейтинге по отношению к друг
другу практически равные позиции: Сибирский федеральный округ (0,34), Южный
федеральный округ (0,33) и Дальневосточный федеральный округ (0,25).
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На рисунке 2 изображена матрица и проведен расчет показателей оценки ввода социально значимых объектов в
эксплуатацию федеральных округов РФ, получены результаты интегральных показателей, затем сформирован рейтинг
федеральных округов РФ.
Оценка уровня ввода объектов в эксплуатацию по федеральным округам РФ
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2016г.
Стандартизация
ВВОД В ДЕЙСТВИЕОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1

Федеральные округа

2

3

a1
a2
общеобразовательны
дошкольных
х организаций
образовательных
организаций
(введено на 10000
(введено на
человек населения
10000 человек
школьного возраста), населения
ученических мест)
дошкольного
возраста, мест)

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
Xk ср
Sk
Эталон (Р0)
C0 ср
S0
C0

4

1

2

Сі0

3

dі

a3
a4
больничных амбулаторно–поликли
организаций нических организаций
(введено на
100000
человек
населения),
коек

(введено на 100000
человек населения,
посещений в смену)

48,4
46,8
6,6
157,6
17,6
26,3
21,4
44,9

132,6
118,6
124,8
73,4
127,3
200,0
149,0
135,7

2,4
4,9
0,3
6,6
1,9
1,8
1,6
13,7

17,3
18,0
4,5
11,6
22,0
17,0
13,4
24,2

46,2

132,7

4,2

16,0

44,5

32,8

4,1

5,8

-

0,049
0,013
0,891
2,506
0,643
0,448
0,558
0,029

-

2,5

0,002
0,429
0,240
1,807
0,164
2,052
0,498
0,092

- 0,430
0,184
- 0,945
0,601
- 0,552
- 0,577
- 0,626
2,344

0,224
0,345
- 1,986
- 0,760
1,036
0,173
- 0,449
1,416

2,1

2,3

1,4

4,4
4,3
6,3
4,8
4,8
4,3
4,9
3,2

0,71
0,69
1,01
0,77
0,78
0,70
0,79
0,52

4,6
0,8
6,2
РЕЙТИНГ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

РЕЙТИНГ

Дальневосточный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный окргуг
Центральный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
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Оценка уровня ввода объектов в эксплуатацию по федеральным округам РФ
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По результатам оценки ввода объектов в эксплуатацию по федеральным округам РФ
можно сделать вывод, что в целом уровень ввода объектов в эксплуатацию по всем
федеральным округам достаточно высок. Но наибольшее значение рейтинга в оценке ввода
социально значимых объектов в эксплуатацию имеет Дальневосточный федеральный округ
(0,48), а соответственно наименьшее - Южный федеральный округ (-0,01). К группе с
относительно благоприятным темпом роста ввода объектов в эксплуатацию отнесены
федеральные округа со значениями рейтинга выше среднего: Северо-Западный федеральный
округ (0,31), Уральский федеральный округ (0,30) и Центральный федеральный округ (0,29).
Также выделена группа федеральных округов со значениями рейтинга по вводу объектов в
эксплуатацию ниже среднего уровня: Северо-Кавказский федеральный округ (0,23),
Приволжский федеральный округ (0,22) и Сибирский федеральный округ (0,21).
Далее будет осуществлен сравнительный анализ на основе интегральных
комплексных показателей (см. Таб. 3.), которые указывают на неравномерность развития
строительной сферы и введенных социально значимых объектов в эксплуатацию
федеральных округов РФ.
Таблица 3.
Рейтинговые показатели строительства и ввода объектов в эксплуатацию по
федеральным округам РФ

Строительство (Х)

Ввод объектов в
действие (а)

Центральный федеральный округ

0,83

0,29

Северо-Западный федеральный округ

0,56

0,31

Южный федеральный округ

0,33

-0,01

Северо-Кавказский федеральный округ

0,08

0,23

Приволжский федеральный округ

0,52

0,22

Уральский федеральный окргуг

0,46

0,30

Сибирский федеральный округ

0,34

0,21

Дальневосточный федеральный округ

0,25

0,48

0,42

0,26

Федеральные округа

Среднее значение

На графике (Рис. 3.) изображены рейтинговые значения показателей строительства и
показателей ввода социально значимых объектов в действие среди федеральных округов РФ,
где, а (ввод объектов в эксплуатацию) – ось абсцисс, а х (строительство) – ось ординат. Для
сравнения объектов по двум координатам, использованы точечные диаграммы

9

Соотношение строительства и ввода объектов в действие по
федеральным округам РФ
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Рисунок 3. Сравнительные рейтинговые показатели строительства и показателей ввода социально
значимых объектов в эксплуатацию федеральных округов РФ

Анализ рейтинговых показателей строительства и ввода объектов в эксплуатацию по
федеральным округам позволяет сделать вывод о том, что существует зависимость от
расположения территории. Среднероссийское значение интегрального показателя по уровню
развития строительства составляет 0,42; по вводу объектов в действие – 0,26. Максимально
лидирующие позиции имеет Центральный федеральный округ - на строительство приходится
0,83, это на 0,49% выше среднероссийского значения. Ввод социально значимых объектов в
действие имеет среднее значение и составляет 0,29. И, напротив два федеральных округах
занимают наиболее низкие позиции по противоположным интегральным показателям, так в
Южном ФО, если доля строительства занимает чуть ниже средней позиции 0,33, то по вводу
объектов в действие занимают самые низкие позиции (-0,01) – это на 0,28% ниже
среднероссийского значения. И обратное наблюдается в Северо-Кавказском федеральном
округе, характер развития строительства как наиболее минимальный 0,08, а интегральный
показатель ввод социально значимых объектов в действие довольно высокий 0,23, хотя и
занимает позиции чуть ниже средней, и на 0,13% ниже в сравнении со среднероссийским
значением.
По России конкурентную привлекательность выше среднего значения имеет СевероЗападный ФО в строительстве 0,56, и введенных социально значимых объектов в действие
занимает 0,31. Следующий по привлекательности в строительстве после Северо-Западного
ФО находится на позиции выше среднего значения Приволжский ФО 0,52, но интегральный
показатель ввода социально значимых объектов в действие занимает ниже средней позиции
0,22.
Уверено занимает выше средней позиции Уральский федеральный округ по
интегральным показателям строительства 0,46 и по вводу социально значимых объектов в
действие приходится 0,30.
Если в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах конкурентная
привлекательность достигается показателями строительства, то в Дальневосточном ФО,
несмотря на то, что все же интегральный показатель строительства имеет позиции чуть ниже
средних0,25 в составленном рейтинге, то интегральный показатель по вводу объектов в
действие этот федеральный округ занимает лидирующие позиции 0,48 – это на 0,46% выше
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среднероссийского значения.
Ниже среднего значения наблюдается позиционирование интегральных показателей
Сибирского федерального округа в аспекте уровня развития строительства составляет 0,34, и
ввода объектов в действие составляет 0,21.
Для прогноза экономического развития федеральных округов важен инвестиционный
показатель (Таб. 4.).
Таблица 4.
Показатели инвестиций в основной капитал федеральных округов РФ

Федеральные округа

Инвестиции в основной капитал
по федеральным округам РФ,
(в млнруб.)
Центральный федеральный округ
3 795 422,18
Северо-Западный федеральный округ
1 742 374,32
Южный федеральный округ
1 152 832,29
Северо-Кавказский федеральный округ
486 002,25
Приволжский федеральный округ
2 438 081,04
Уральский федеральный округ
2 688 039,29
Сибирский федеральный округ
1 445 319,57
Дальневосточный федеральный округ
1 000 775,99
Среднее значение
1 843 605,87
На рисунке 4 изображен график мониторинга результатов показателей инвестиций в
основной капитал по федеральным округам РФ.

Рисунок 4.

График показателей инвестиций в основной капитал по федеральным округам РФ

Среднее значение в целом по России инвестиций в основной капитал, составляет 1
843 605,87 млн.руб. Если лидирующие позиции по величине инвестиций в основной
капитал, занимает группа из трёх федеральных округов: Центральный ФО (3 795 422,18
млн.руб.), Уральский ФО (2 688 039,29 млн. руб.) и Приволжский ФО (2 438 081,04 млн.
руб.). То наиболее низкие позиции занимает по инвестиционным вложениям СевероКавказский федеральный округ (486 002,25 млн.руб.). Немного ниже уровень показателей
инвестиций в разрезе Федеральных округов у Южного (1 152 832,29 млн.руб.) и
Дальневосточного (1 000 775,99 млн. руб.) федеральных округов, их позиции находятся ниже
среднего. Более уверенные позиции занимают по инвестиционным вложениям в основной
капитал Северо-Западный (1 742 374,32 млн.руб.) и Сибирский (1 445 319,57млн.руб.)
федеральные округа, хотя позиции этих округов находятся аналогично чуть ниже средних.
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Приведены показатели (Таб. 5.) средней стоимости строительства 1 кв. метра общей
площади жилых помещений, во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа, в
разрезе федеральных округов РФ.
Таблица 5.
Показатели средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений квартирного
типа во введенных в эксплуатацию в федеральных округах РФ

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Средняя стоимость строительства 1 кв.
метра общей площади жилых помещений во
введенных в эксплуатацию жилых домах
квартирного типа по федеральным округам
РФ,
(в руб.)
43 709,00
50 180,00
37 707,00
32 909,00
36 412,00
39 868,00
39 022,00
54 797,00
41 825,50

На рисунке 5 изображен график показателей средней стоимости строительства 1 кв.
метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах
квартирного типа по федеральным округам РФ.

Рисунок 5.

График показателей стоимости 1 кв. метра в жилых домах квартирного типа

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.метра общей площади жилых
помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа в целом по России
составила 41 825,50 руб.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых
помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа в 2016г. выше
среднероссийского уровня на 0,23% наблюдалась в Дальневосточном ФО 54 797,00 руб. и в
Северо-Западном ФО выше среднероссийского уровня на 0,17% и составила 50 180,00 руб., в
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Центральном ФО 43 709,00 руб. Эти три федеральных округа заняли лидирующие позиции
по стоимости выше среднероссийского уровня.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых
помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа в 2016г. ниже
среднероссийского уровня наблюдалась в 5-ти федеральных округах, из них самая низкая в
Северо-Кавказском ФО (32 909,00 руб.) это ниже среднероссийского уровня на 0,27%, в
Приволжском ФО (36 412,00 руб.), в Южном ФО (37 707,00 руб.), в Сибирском ФО
(39 022,00 руб.), в Уральском ФО (39 868,00 руб.). Наиболее низкие позиции занимают
Северо-Кавказский ФО (32 909,00руб.) и Приволжский ФО (36 412,00 руб.). Средние
позиции занимает группа федеральных округов Южный ФО (37 707,00 руб.), Сибирский ФО
(39 022,00 руб.), Уральский ФО (39 868,00 руб.).
Приведены показатели (Таб. 6.)объёма работ, выполненных по виду деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ.
Таблица 6.
Показатели объёма работ, выполненных по виду деятельности «СТРОИТЕЛЬСТВО»
по федеральным округам РФ

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Объём работ, выполненных
по виду деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по
федеральным округам РФ,
(в млн. руб.)
1 464 156,49
832 994,38
523 800,85
206 567,37
1 073 089,72
722 650,01
690 312,13
424 019,76
742 198,84

На рисунке 6 изображен график показателей объёма работ, выполненных по виду
деятельности «СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.

Рисунок 6.

График показателей объёма работ, выполненных по виду деятельности
«СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.

13

Среднероссийское значение по объёму работ, выполненных по виду деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО", составляет 742 198,84 млн. руб. Позиционирование федеральных
округов в аспекте уровня развития объёма работ, выполненных по виду деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" определило в качестве лидеров Центральный (1 464 156,49 млн.руб.) и
Приволжский (1 073 089,72 млн.руб.) федеральные округа. Позиции выше среднего в
занимает Северо-Западный ФО (832 994,38 млн.руб.). На позициях чуть ниже среднего
находятся Уральский ФО (722 650,01 млн.руб.) и Сибирский ФО (690 312,13 млн. руб.).
Отстающие позиции в занимают Южный ФО (523 800,85 млн.руб.) и Дальневосточный ФО
(424 019,76 млн.руб.). Замыкает указанный рейтинг Северо-Кавказский ФО (206 567,37
млн.руб.), который по своим показателям имеет наиболее минимальные значения.
Приведены показатели (Таб. 7.) наличия строительных машин, оборудования,
транспортных средств по федеральным округам РФ.
Таблица 7.
Показатели наличия строительных машин, оборудования, транспортных средств по
федеральным округам РФ

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Наличие строительных машин,
оборудования, транспортных средств по
федеральным округам РФ,
(в млн. руб.)
164 645,70
84 525,00
48 744,60
14 529,00
101 154,50
93 175,70
66 303,60
62 105,40
79 397,94

На рисунке 7 изображены показатели наличия строительных машин, оборудования,
транспортных средств по федеральным округам РФ.

Рисунок 7. График показателей наличия строительных машин, оборудования, транспортных
средств по федеральным округам РФ.
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Среднероссийское значение по наличию строительных машин, оборудования,
транспортных средств, составляет 79 397,94 млн.руб. Вышеприведённый рейтинг позволяет
сделать вывод о том, что лидирующие позиции в наличии строительных машин,
оборудования, транспортных средств по федеральным округам РФ принадлежат
Центральному ФО (164 645,70 млн. руб.), и, наоборот низкие позиции по показателям имеет
Северо-Кавказский ФО (14 529,00 млн. руб.). Устойчивые позиции выше среднего занимает
группа из трёх федеральных округов: Приволжский ФО (101 154,50 млн. руб.), Уральский
ФО (93 175,70 млн. руб.) и Северо-Западный ФО (84 525,00 млн. руб.). На позиции чуть ниже
средних находится группа из двух федеральных округов: Сибирский ФО (66 303,60 млн.руб.)
и Дальневосточный ФО (62 105,40 млн. руб.). Отстающие позиции у Южного ФО (48 744,60
млн.руб.).
Приведены показатели (Таб. 8.) средней начисленной заработной платы работников
строительных организаций (общая) по федеральным округам РФ.
Таблица 8.
Показатели средней начисленной заработной платы работников строительных
организаций (общая) по федеральным округам РФ.

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Средняя начисленная заработная
плата работников строительных
организаций (общая) по федеральным
округам РФ,
(в руб.)
48 081,00
41 697,00
35 485,00
26 232,00
31 538,00
47 568,00
36 378,00
47 864,00
39 355,38

На рисунке 8 изображен график показателей средней начисленной заработной платы
работников строительных организаций по федеральным округам РФ.

Рисунок 8.

График показателей средней начисленной заработной платы работников
строительных организаций (общая) по федеральным округам РФ.
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В 2016 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников строительных
организаций (общая) в целом по РФ составила 39 355,38руб. Среднероссийский уровень был
превышен в четырех федеральных округах: лидерами являются Центральный ФО (48 081,00
руб.), Дальневосточный ФО (47 864,00), Уральский ФО (47 568,00 руб.) и позицию выше
среднего занимает Северо-Западный ФО (41 697,00 руб.) По уровню заработной платы ниже
среднероссийского уровня занимают аналогично четыре федеральных округа: наиболее
низкий уровень у Северо-Кавказского ФО (26 232,00 руб.), позиции ниже среднего занимают
Приволжский ФО (31 538,00 руб.), Южный ФО (35 485,00 руб) и Сибирский ФО (36 378,00
руб.).
Приведены показатели (Таб. 9.) среднегодовой численности работников организации,
занятых в строительстве по федеральным округам РФ.
Таблица 9.
Показатели среднегодовой численности работников организации, занятых в
строительстве по федеральным округам РФ.

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Среднегодовая численность
работников организации, занятых в
строительстве по федеральным округам
РФ,
(в тыс. человек)
695,40
314,89
200,76
79,43
582,99
290,13
286,49
157,52
325,95

На рисунке 9 изображен график показателей среднегодовой численности работников
организации, занятых в строительстве по федеральным округам РФ.

Рисунок 9.

График показателей среднегодовой численности работников организации,
занятых в строительстве по федеральным округам РФ.
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Среднероссийское значение среднегодовой численности работников организации,
занятых в строительстве, составляет 325,95 тыс.чел. По результатам значений показателей
среднегодовой численности работников организации, занятых в строительстве по
федеральным округам РФ наблюдается то, что лидерами являются Центральный ФО (695,40
тыс.чел.) и Приволжский ФО (582,99 тыс.чел.). Наименьший уровень занимает СевероКавказский ФО (79,43 тыс.чел.). Следующую позицию после лидеров по среднему уровню
занимает Северо-Западный (314,89 тыс.чел). На позициях ниже среднего находится группа
из двух федеральных округов: Уральский ФО (290,13 тыс.чел.) и Сибирский ФО (286,49
тыс.чел.). Отстающие позиции в составленном рейтинге занимают Южный ФО (200,76
тыс.чел.) и Дальневосточный ФО (157,52 тыс.чел.).
Приведены показатели (Таб.10.) объёма работ, выполненных по виду экономической
деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ.
Таблица 10.
Показатели объёма работ, выполненных по виду экономической деятельности
«СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.
Федеральные округа
Объём работ, выполненных по виду
экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам
РФ,

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

(в млн. руб.)
1 696 398,30
807 347,00
517 692,63
265 549,27
1 231 492,25
712 431,10
557 190,06
354 864,81
767 870,68

На рисунке10 изображен график показателей объёма работ, выполненных по виду
экономической деятельности «СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.

Рисунок 10.
Рейтинг показателей объёма работ, выполненных по виду
экономической деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ.
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Среднероссийские значения объёма работ, выполненных по виду экономической
деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО", составляют 767 870,68 млн.руб. Проанализировав
данные показателей объёма работ, выполненных по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ, можно сделать вывод, что лидирующие
показатели принадлежат Центральному ФО (1 696 398,30 млн. руб.). Позицию после лидера второе место, занимает Приволжский ФО (1 231 492,25 млн.руб.). Наблюдается возможность
выделить Северо-Западный ФО (807 347,00 млн. руб.), занимающий позиции выше среднего.
Средние позиции принадлежат Уральскому ФО (712 431,10 млн.руб.). Следующая группа
состоит из двух федеральных округов и им принадлежат позиции ниже средних: Сибирский
ФО (557 190,06 млн.руб.) и Южный ФО (517 692,63 млн. руб.). К отстающей позиции ниже
среднего относится Дальневосточный ФО (354 864,81 млн.руб.). Последнее место замыкает
рейтинг с наиболее минимальными значениями Северо-Кавказский ФО (265 549,27млнруб.).
Приведены показатели (Таб. 11.) затрат на производство работ по виду экономической
деятельности «СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.
Таблица 11.
Показатели затрат на производство работ по виду экономической деятельности
«СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Затраты на производство работ по
виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным
округам РФ,
(фактические затраты: копеек на один
рубль выполненных работ)
82,40
84,30
95,20
91,50
91,00
94,80
96,10
103,90
92,40

На рисунке 11 изображен график показателей затрат на производство работ по виду
экономической деятельности «СТРОИТЕЛЬСТВО» по федеральным округам РФ.

Рисунок 11. График показателей затрат на производство работ по виду экономической
деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" по федеральным округам РФ

18

Среднероссийские фактические затраты (в копейках) на 1 рубль выполненных работ
(один из показателей экономической эффективности производственной деятельности
организаций) составляют 92,4 коп. В рамках затрат на производство работ по виду
экономической деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" стоит выделить два федеральных округа
лидирующей группы, у которых занижен уровень показателей на 0,09% и более, по
сравнению со среднероссийским показателем: Дальневосточный ФО (82,4коп) и СевероЗападный ФО (84,3 коп). В пределах среднероссийского показателя находятся два
федеральных округа и тем самым находятся вторыми за лидерами в составленном рейтинге:
Приволжский ФО (91,00коп) и Северо-Кавказский ФО (91,50коп). Со значительным
опережением, это на 0,12% выше общероссийских затрат, выделяется Дальневосточный ФО
(103,90коп), тем самым занимает последнее место в рейтинге. С завышенными показателями
затрат на фоне общероссийских затрат (на 0,03% и более), объединяется группа, занимающая
нишу выше среднего значения: Уральский ФО (94,80 коп), Южный ФО (95,20 коп) и
Сибирский ФО (96,10коп).
Анализ изменений данных факторов позволяет определить слабые стороны
организации, найти способы повышения эффективности производства, тем самым позволяя
уменьшать показатели затрат на 1 рубль и, соответственно, повышать рентабельность. Чем
ниже показатель, тем лучше, тем больше прибыль. Если значение показателя стремится к 1,
значит, прибыль организации стремится к нулю.
Приведены показатели (Таб.12.) ввода в действие общеобразовательных организаций
по федеральным округам РФ.
Таблица 12.
Показатели ввода в действие общеобразовательных организаций по федеральным
округам РФ.

Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

Введено в эксплуатацию
общеобразовательных организаций по
федеральным округам РФ,
(введено на 10000 человек населения
школьного возраста, ученических мест)
48,40
46,80
6,60
157,60
17,60
26,30
21,40
44,90
46,20
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На графике (Рис.12.) изображен график показателей
общеобразовательных организаций по федеральным округам РФ.

Рисунок 12.

ввода

в

действие

Графи кпоказателей ввода в действие общеобразовательных организаций по
федеральным округам РФ.

Среднероссийское значение показателя ввода в действие общеобразовательных
организаций составляет 46,2 уч. мест. Наибольшее количество ученических мест (на 10
тыс.чел. школьного возраста) введено в Северо-Кавказском ФО (157,6 уч.мест), находясь тем
самым в линейке лидеров. На фоне среднероссийского значения этот федеральный округ
идет со значительным опережением на 0,7% выше. И, наоборот, имеет наименьший
показатель Южный ФО (6,6 уч.мест) и занимает наиболее низкие позиции, что на 6,0% ниже
среднероссийского показателя. Следующая после лидера группа из трех федеральных
округов, занимает средние позиции в данном рейтинге: Центральный ФО (48,4 уч.мест),
Северо-Западный ФО (46,8 уч.мест) и Дальневосточный ФО (44,9 уч.мест). Следующая
группа, состоящая из трех федеральных округов, занимает по показателям позиции ниже
среднего: Уральский ФО (26,30 уч.мест), Сибирский ФО (21,40 уч.мест) и Приволжский ФО
(17,6 уч.мест).
Приведены показатели (Таб. 13.) ввода в действие дошкольных образовательных
организаций по федеральным округам РФ.
Таблица 13.
Показатели ввода в действие дошкольных образовательных организаций по федеральным
округам РФ.

Федеральные округа

Введено в действие дошкольных
образовательных организаций по
федеральным округам РФ,
(введено на 10 тыс. человек населения дошкольного
возраста, мест)

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

132,60
118,60
124,80
73,40
127,30
200,00
149,00
135,70
132,68
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На графике (Рис. 13.) изображен график показателей ввода в действие дошкольных
образовательных организаций по федеральным округам РФ.

Рисунок 13.

График показателей ввода в действие дошкольных образовательных организаций
по федеральным округам РФ.

Среднероссийское значение показателя ввода в действие дошкольных
образовательных организаций составляет 132,68 мест.
Представленные
выше в виде рейтинговых показателей ввода в действие
дошкольных образовательных организаций (мест) на 10 000 человек населения дошкольного
возраста наблюдается то, что позиции лидера занимает Уральский ФО (200 мест). Наиболее
низкое значение имеет Северо-Кавказский ФО (73,40 мест). Следующую позицию после
лидеров по рейтинговым показателям представляет группа из трех федеральных округов:
Сибирский ФО (149 мест), Дальневосточный ФО (135,70 мест) и Центральный ФО (132,60
мест). Более отстающие позиции ниже среднего занимают следующие три федеральных
округа: Приволжский ФО (127,30 мест), Южный ФО (124,80 мест) и Северо-Западный ФО
(118,60 мест).
Приведены показатели (Таб. 14.) ввода в действие больничных организаций по
федеральным округам РФ.
Таблица 14.
Показатели ввода в действие больничных организаций по федеральным округам РФ.
Федеральные округа
Введено в действие больничных
организаций по федеральным округам РФ,
(введено на 100 тыс. человек населения, коек)

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

2,40
4,90
0,30
6,60
1,90
1,80
1,60
13,70
4,15
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На рисунке 14 изображен график показателей ввода в действие больничных
организаций по федеральным округам РФ.

Рисунок 14. График показателей ввода в действие больничных организаций по федеральным
округам РФ.

Среднероссийский показатель обеспеченности больничными организациями(на
100тыс.человек населения, коек), составил 4,15. Позиционирование в аспекте ввода в
действие больничных организаций определило в качестве лидера, с весьма высокой долей
показателя, Дальневосточный ФО (13,7), с максимальным опережением на 0,7% выше в
сравнении со среднероссийским значением. Следующую позицию после лидеров, с
высокими показателями, получил Северо-Кавказский ФО (6,6), что в сравнении со
среднероссийским значением на 0,4% выше. Среднюю позицию занял Северо-Западный ФО
(4,9). Достаточно низкую позицию, ниже среднего значения, занимает группа из четырех
федеральных округов, на фоне среднероссийского значения ниже на 0,7% и более:
Центральный ФО (2,4), Приволжский ФО (1,9), Уральский ФО (1,8) и Сибирский ФО (1,6).
Замыкающим, как с наиболее минимальными показателями, является Южный ФО (0,3), его
показатель ниже на 12,8% в сравнении со среднероссийским значением.
Приведены показатели (Таб. 15.) ввода в действие амбулаторно–поликлинических
организаций по федеральным округам РФ.
Таблица 15.
Показатели ввода в действие амбулаторно–поликлинических организаций по
федеральным округам РФ.

Федеральные округа

Введено в эксплуатацию
амбулаторно–поликлинических
организаций по федеральным округам
РФ,
(введено на 100 тыс. человек населения,
посещений в смену)

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

17,30
18,00
4,50
11,60
22,00
17,00
13,40
24,20
16,00
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На рисунке 15 изображен график показателей ввода в действие амбулаторно–
поликлинических организаций по федеральным округам РФ.

Рисунок 15.

График показателей ввода в действие амбулаторно–поликлинических
организаций по федеральным округам РФ.

Проанализируем показатели, такие, как мощность (число посещений в смену)
амбулаторно-поликлинических
организаций
по
федеральным
округам
РФ.
Среднероссийскийпоказатель
обеспеченности
амбулаторно-поликлиническими
организациями(на 100тыс.человекнаселения, посещений в смену), составил 16. В группе
лидеров сравнительно наибольшими показателями находятся два федеральных округа:
Дальневосточный ФО (24,2) и Приволжский ФО (22,00). Аналогично с наиболее
минимальными показателями занимает самый низкий уровень Южный ФО (4,50). Во
вторую выше средней позиции вошла группа из трёх федеративных округов: СевероЗападный ФО (18,00), Центральный ФО (17,30) и Уральский ФО (17,00). Позиции ниже
среднего заняли два федеральных округа: Сибирский ФО (13,40) и Северо-Кавказский ФО
(11,60).
Далее присвоим рейтинговые места по величине их интегральных показателей по
уровню развития строительной сферы и по показателям ввода объектов в действие по
федеральным округам РФ (Таб. 16.).
Таблица 16.
Интегральные оценки по уровню развития строительной сферы и ввода объектов в
действие с присвоением рейтинговых оценок по федеральным округам РФ
Интегральные оценки с присвоением места среди федеральных округов РФ
ввод объектов в
сфера строительсва
действие
Федеральные округа
Величина
Величина
Место в
Место в
Интегралього
Интегралього
рейтинге
рейтинге
значения
значения
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный окгуг
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Среднее значение

0,83
0,56
0,33
0,08
0,52
0,46
0,34
0,25
0,42

1
2
6
8
3
4
5
7

0,29
0,31
-0,01
0,23
0,22
0,30
0,21
0,48
0,26

4
3
8
5
6
2
7
1
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На основании вышеизложенного исследования можно сделать следующие выводы о
том, что полученные интегральные значения позволили агрегировать в одну величину всю
совокупность показателей по характеристике уровня развития строительной сферы и ввода
объекта в действие в анализируемых федеральных округах РФ.
На основании исследования отмечается региональная неоднородность. Наивысшую
интегральную оценку в рейтинге строительной сферы, в целом по округам, имеет
Центральный ФО (0,83) и занимает 1 место. Семь из восьми выбранных показателей имеют
значения выше, чем в среднем по России, в данном случае наблюдается прямая зависимость
от ресурсного потенциала инвестиций в основной капитал (3 795 422, 18млн.руб). Лишь по
показателю средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа Центральный ФО находится
на грани среднего значения. Но можно признать этот фактор не отрицательным, учитывая то,
что в этом округе включены дорогостоящие объекты г. Москвы, т.к. в целом по этому ФО
стоимость объектов значительно ниже. Интегральный оценка по вводу в действие объектов
социального значения Центрального ФО составляет 0,29 и занимает 4-ое рейтинговое место.
Центральный ФО по показателям ввода объектов в действие находится на грани средних
значений.
Выделилась группа федеральных округов, по которым интегральные оценки по
строительству находятся приблизительно в одинаковых диапазонах: Северо-Западный ФО
(0,56) - 2 место, Приволжский ФО (0,52) – 3 место и Уральский ФО (0,46) – 4 место в
рейтинге.
Северо-Западный ФО, в области средне-рейтингового значения его позиции на 2-м
месте по анализируемым показателям строительства, а интегральная оценка составляет 0,56.
Выше среднего значения имеют семь позиций из восьми по выбранным показателям, одна
позиция по среднегодовой численности работников организации, занятых в строительстве,
имеет позиции чуть ниже средних. И надо подчеркнуть, что по показателям инвестиций в
основной капитал Северо-Западный ФО (1742 374,32 млн.руб.) занимает более низкие
позиции в сравнении с Приволжским (2 438 081,04 млн. руб.) и Уральским (2 688 039,29 млн
руб.) федеральными округами. По показателям ввода объектов в действие аналогичная
ситуация, интегральная оценка Северо-Западного ФО составляет 0,31 - это по сравнению со
среднероссийским показателем значение выше среднего и занимает 3-е место в рейтинге.
Третье место в рейтинге по уровню развития строительной сферы занимает
Приволжский федеральный округ, а интегральная оценка (0,52). Несмотря на практически
средние значения показателей, всё-таки высокую позицию ФО обеспечили другие
показатели:
•
максимальные показатели после Уральского ФО по инвестициям в основной
капитал (2 438 081,04 млн.руб.);
•
группа из четырех показателей, практически вторые позиции, после
Центрального ФО по объёму работ, выполненных по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО» (1231492,25 млн.руб.); по объёму работ, выполненных по виду
деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО» (1073089,70 млн. руб.); по наличию строительных
машин, оборудования, транспортных средств (101154,50 млн. руб.) и по среднегодовой
численности работников организации, занятых в строительстве (582,99 тыс.чел.);
•
практически средние позиции заняла группа из трех показателей: по средней
стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений во введенных в
эксплуатацию жилых домах квартирного типа; по средней начисленной заработной плате
работников строительных организаций (общая) и по затратам на производство работ по виду
экономической деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО".
Интегральная оценка по вводу в действие объектов социального значения
Приволжского ФО составляет 0,22 – это, в сравнении со среднероссийским значением, ниже
средней позиции и занимает 6-ое место в рейтинге.
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Следующую позицию, после лидеров, по уровню развития строительной сферы
занимает Уральский ФО 4-ое место в рейтинге и интегральная оценка 0,46. Несмотря на то,
что показатель инвестиций в основной капитал Уральского ФО (2 688 039,29 млн.руб.)
достаточно высокий и занимает второе место после Центрального ФО, но надо отметить, что
все остальные семь показателей держат позиции среднего или чуть ниже среднего.
По интегральной оценке, ввода социально значимых объектов в действие Уральский
ФО (0,30) укрепился на 2-ом месте, за счет показателей выше средних значений ввода в
действие дошкольных образовательных организаций (200 мест/10 000 тыс.чел дошкольного
возраста).
Наблюдается следующая группа из трех ФО:
Сибирскому ФО с интегральной оценкой 0,34, обеспечили 5-ое место в рейтинге семь
показателей из восьми ниже среднего значения по сравнению со среднероссийским
показателем, и восьмой показатель по затратам на производство работ по виду
экономической деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" (96,1) превышен, находится на позиции
выше среднего значения.
Интегральное значение по вводу объектов в действие Сибирский ФО имеет 0,21, это
7-ое место в рейтинге, характеризуется достаточно низкими показателями по вводу в
действие больничных организаций и общеобразовательных организаций. Однако показатель
ввода в действие дошкольных общеобразовательных организаций занимает лидирующие
позиции после Уральского ФО.
Примерно равная с Сибирским ФО интегральная оценка по строительству у Южного
ФО (0,33), но занимает 6-ое рейтинговое место. Данное положение обеспечили три низких
показателя из восьми: инвестиции в основной капитал 1 152 832,29 (млн.руб.), завышенные
показатели по затратам на производство работ по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" и низкий показатель по среднегодовой численности работников,
занятых в строительных организациях. Остальные пять показателей закрепились на ниже
средних позициях.
Дальневосточный ФО имеет интегральную оценку по строительству 0,25 и занимает 7
место в рейтинге. Исходя из среднероссийских значений по анализируемым показателям,
видно, что данное положение укрепилось за счет средне-низких показателей таких, как
инвестиции в основной капитал 1 000 775,99 (млн. руб.); высоких затрат на производство
работ по виду экономической деятельности "СТРОИТЕЛЬСТВО" (103,9); низкой
среднегодовой численности работников организации, занятых в строительстве; низкому
показателю объёму работ, выполненных по виду экономической деятельности
"СТРОИТЕЛЬСТВО" (354 864,81).
Интегральная оценка по вводу объектов в действие Дальневосточного ФО составляет
0,48. Этот федеральный округ занимает лидирующее 1-ое место по вводу в действие
объектов социального значения, благодаря таким показателям, как ввод в действие
больничных организаций (13,7), амбулаторно–поликлинических организаций (24,2), и
дошкольных образовательных организаций (135,7).
И, наоборот, интегральная оценка по вводу объектов в действие Южного ФО
составляет (-0,01), с занимаемым 8-ым рейтинговым местом. Данное положение обеспечила
группа минимальных показателей: ввод в действие больничных организаций (0,3),
амбулаторно–поликлинических организаций (4,5) и общеобразовательных организаций (6,6).
В ходе проведенного исследования была выявлена группа федеральных округов с
резкими отличиями в анализируемых показателях строительной сферы и ввода объектов в
действие:
1.
Северо-Кавказский ФО - имеет минимальные значения по сравнению с
другими анализируемыми округами, его интегральная оценка составляет 0,08 и рейтинговое
8-ое место в строительной сфере. На фоне минимальных инвестиций в основной капитал,
которые играют немаловажную роль, этот ФО, всё-таки, имеет 5 место в рейтинге ввода
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объекта в действие и интегральной оценкой (0,23). В большей степени повлияли на это такой
показатель, как ввод в действие общеобразовательных организаций (157,6) занимает
лидирующую позицию среди всех федеральных округов.
2.
Противоположные показатели у Южного ФО интегральная оценка в
строительной сфере составляет 0,33, которому принадлежит 6 место, а интегральная оценка
по вводу объекта в действие составляет (-0,01), т.е. занимает 8 место в рейтинге.
Для улучшения обстановки в регионах с низким уровнем социально-экономического
развития необходимо, осуществлять государственную региональную поддержку,
направленную на выравнивание уровня социально-экономического развития регионов и
уровня жизни населения.
Для оптимизации территориально-государственного строительства в федеральных
округах России на долгосрочную перспективу, необходим исследовательский интегральный
анализ уровня развития строительной сферы в федеральных округах РФ с наибольшим
выбором экономических показателей, который определит наиболее объективную
возможность равномерного распределения финансовых ресурсов и планомерную
государственную поддержку строительства социально-культурных объектов во всех
регионах РФ.
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