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Оценка инвестиционной привлекательности  
строительной отрасли моногорода

Представлены результаты исследования текущего состояния и  перспектив развития 
строительной отрасли в  моногородах Свердловской области (на примере г.  Нижний 
Тагил). В  ходе исследования были изучены опросные данные владельцев предприя
тий стройиндустрии. Обработка данных позволила определить наиболее конкуренто
способные и  привлекательные для инвесторов направления. К  факторам, влияющим 
на формирование инвестиционной привлекательности отрасли, относятся: социаль
ноэкономическое развитие региона, характер инвестиционных рисков, научный по
тенциал и уровень квалификации рабочей силы. В статье обоснована необходимость 
и представлены подходы к оценке инвестиционной привлекательности строительной 
отрасли, предложены конкретные мероприятия по развитию малого и среднего пред
принимательства. Эффективный комплекс мероприятий по повышению инвестицион
ной привлекательности строительной отрасли в моногородах Свердловской области 
предполагает разработку концепции, позволяющей контролировать и  своевременно 
реагировать на изменения в развитии инвестиционных процессов, определять основ
ные механизмы государственной поддержки.
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Строительная отрасль в настоящее время играет важную роль, особенно в экономи-
ке моногорода, обеспечивая занятость трудоспособного населения, она повышает 

деловую активность производителей стройматериалов, создает устойчивость в различ-
ных сегментах строительного рынка.

Оценка инвестиционной привлекательности любой компании имеет большое зна-
чение для стратегического инвестора. В целях уменьшения влияния инвестиционного 
риска необходимо учитывать изменения, происходящие во внешней среде, чтобы су-
меть адекватно на них реагировать [2].

Обобщенные оценки конкурентоспособности и  параметры инвестиционной при-
влекательности (рейтинговые значения) по состоянию за 2010−2014 гг. были получены 
на основании обработанных анкетных данных, предложений и оценок, высказанных 
предпринимателями на заседаниях в  формате «круглого стола», статистической ин-
формации и  материалов рейтинговых агентств, а  также результатов аналитического 
исследования стратегии развития отрасли «Строительство, стройиндустрия» [5; 7].

По результатам ранжирования было выявлено и  определено значение админист-
ративных барьеров, организационных и инфраструктурных факторов, оказывающих 
влияние на инвестиционную привлекательность отраслей. По каждому критерию вы-
ставлялись оценки. При ранжировании показателей указывалась их значимость. Важ-
ность критериев оценивалась по 3-балльной шкале [8].©
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Рейтинговые значения параметров конкурентоспособности ранжировались по 
трем направлениям: рыночные; производственные; кадровые (табл. 1).

Таблица 1
Оценка конкурентоспособности отрасли «Строительство, стройиндустрия»
Направление Показатель Оценка

Рыночные Доля рынка 0 → 1
Известная торговая марка −1 → 0
Наличие стратегии, позволяющей развиваться на рынке −1 → 0
Качество продукции −1 → 0
Уникальность продукта −1

Производственные Производительность труда −1 → 0
Уникальность технологии −2
Эффективность техпроцессов −1
Загрузка производственных мощностей −1
Доступность и качество материалов 0
Экологическая безопасность −1 → 0

Кадровые Квалификация сотрудников −1 → 0
Инновационный потенциал сотрудников −2 → -1
Текучесть кадров −1 → 0
Ранг −1 → 0

В  результате были получены усредненные рейтинговые значения для отрасли 
«Строительство, стройиндустрия» (рис. 1).

Рис. 1. Усредненные рейтинговые значения показателей конкурентоспособности  
отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Конкурентоспособность большинства компаний в текущий момент находится на 
невысоком уровне. Это связано в  большей степени с  несовершенством технологиче-
ских процессов, которое может быть вызвано использованием недостаточно эффек-
тивных технологий, недостаточной квалификацией и  высокой текучестью персонала 
(особенно рабочих специальностей), низкой инновационностью предоставляемых то-
варов и услуг. Кроме того, это может являться следствием отсутствия или неэффектив-
ности краткосрочных и долгосрочных планов развития предприятий.

В целом средняя конкурентоспособность предприятий отрасли в данный момент 
находится на низком уровне (−1 → 0).

В табл. 2 приведены рейтинговые значения параметров инвестиционной привлека-
тельности, ранжированные по трем направлениям: отраслевые; муниципальные; кор-
поративные [1].
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Таблица 2
Оценка инвестиционной привлекательности отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»
Направление Показатель Оценка

Отраслевые Постоянный спрос на продукцию (услуги) 0 → 1
Насыщенность рынка аналогичной продукцией (услугами) 1
Платежеспособность покупателей −1
Использование уникальных технологий −2
Производительность труда и эффективность технологических 
процессов

−1

Муниципальные Умение работать с администрацией города −1 → 0
Умение работать с финансово-кредитными организациями 0
Умение работать с надзорными органами −1 → 0
Уровень адаптации к региональной политике −1

Корпоративные Наличие производственной базы −1
Обеспеченность кадрами −1
Возможности привлечения инвесторов 0
Ранг −1 → 0

Инвестиционную привлекательность характеризуют усредненные рейтинговые 
значения, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Усредненные рейтинговые значения показателей инвестиционной привлекательности 
отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Финансовая привлекательность компаний строительной отрасли существенно 
ослаблена тем, что эффективность их работы не  очень высока. Определенную роль 
в этом играет отсутствие системы подготовки и использования на производстве про-
фессиональных кадров, а также применение недостаточно эффективных и инноваци-
онных технологических процессов. Кроме того, ряд компаний отрасли испытывают 
сложности при взаимодействии с администрацией города, налоговыми органами и фи-
нансовыми учреждениями.

Положительными факторами инвестиционной привлекательности данной отрасли 
являются постоянный спрос, а также не слишком высокая насыщенность рынка.

В целом инвестиционная привлекательность предприятий отрасли в  настоящий 
момент находится на низком уровне (−1 → 0).

Проведенный анализ позволил выявить факторы, препятствующие ведению пред-
принимательской деятельности на территории г. Нижний Тагил.

Наиболее сильное отрицательное влияние на бизнес оказывают факторы внешней 
среды [3; 9]:
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• на макроуровне  – такие последствия финансового кризиса, как нестабильность 
экономики и снижение платежеспособного спроса;

• на федеральном уровне  – высокая налоговая и  неналоговая нагрузка на бизнес, 
высокая стоимость кредитных ресурсов.

На уровне предприятия к факторам, тормозящим развитие строительного бизнеса, 
относятся недостаток собственных источников финансирования и  квалифицирован-
ных кадров.

Проанализированная совокупность факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность отрасли «Строительство, стройиндустрия», а также проведенное мар-
кетинговое исследование (включающее оценку инвестиционной среды, мониторинг 
и анализ отрасли) могут служить ориентиром для инвесторов.

Текущее положение отрасли на матрице оценки инвестиционной привлекательно-
сти отображено на рис. 3.

Рис. 3. Матрица оценки инвестиционной привлекательности  
(текущая ситуация)

Низкие рейтинговые значения инвестиционной привлекательности и конкуренто-
способности (−1 → 0) показывают, что в данный момент наиболее эффективными стра-
тегиями будут являться:

• специализация и сегментирование бизнеса;
• концентрация усилий на снижении рисков и защите бизнеса в наиболее прибыль-

ных сегментах.
Хотя исключить возможность эффективных инвестиций в  предприятия отрасли 

полностью нельзя, необходимо учитывать, что такие инвестиции будут достаточно до-
рогостоящими и рискованными. Соответственно, в  текущих условиях маловероятно 
развитие масштабов бизнеса или существенное улучшение качества продуктов и услуг 
компаний строительной отрасли г. Нижний Тагил.

Отрасль удовлетворяет потребности крупных подрядчиков (аутсорсинг, субпод-
ряд) и населения преимущественно в осуществлении ремонтных работ и малоэтажном 
строительстве. Обработка материалов маркетингового исследования, анкетных дан-
ных, предложений и  оценок, высказанных предпринимателями на «круглых столах», 
позволила оценить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность от-
расли «Строительство, стройиндустрия» и их возможные изменения в результате реа-
лизации данных рекомендаций (табл. 3) [4].
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Таблица 3
Рекомендации по стратегическому развитию отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»
Уровень Стратегические рекомендации

Федеральный 1. Развитие инвестиционного налогового кредитования.
2. Участие в программе поддержки моногородов

Региональный 1. Разработка программы субсидирования.
2. Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению при-
влекательности города для проживания и для инвестиций

Муниципальный Общие
1. Консультирование и обучение руководителей малых и средних предпри-
ятий. Создание общедоступной информационной службы по технологи-
ческим (передовой мировой опыт), финансовым и юридическим вопросам, 
а также вопросам взаимодействия с администрацией города.
2. Выделение квот для трудовых мигрантов.
3. Разработка программы страхования инвестиционных рисков малого 
и среднего бизнеса.
Отраслевые
1. Снижение стоимости земельных участков, выставляемых на аукционы. 
Ускорение сроков подготовки таких участков для аукционов. Выделение 
земельных участков для постройки нового микрорайона малоэтажной 
застройки со всей необходимой инфраструктурой.
2. Увеличение количества муниципальных заказов.
3. Исследование и оптимизация эффективности логистических маршрутов

Корпоративный 1. Налаживание взаимодействия с вузами и колледжами по подготовке 
кадров необходимого профиля и квалификации.
2. Проведение технологического переоснащения. Внедрение в произ-
водство более эффективных инновационных технологий.
3. Снижение издержек в производстве товаров и услуг

В табл. 4 приведены параметры изменения конкурентоспособности сектора строи-
тельства в результате реализации оперативных мероприятий [6; 9].

Таблица 4
Изменения конкурентоспособности отрасли «Строительство, стройиндустрия»

Направление Показатель
Оценка

Исходная Результирующая
Рыночные Доля рынка 0 → 1 0 → 1

Известная торговая марка −1 → 0 0
Наличие стратегии, позволяющей разви-
ваться на рынке −1 → 0 1
Качество продукции −1 → 0 1
Уникальность продукта −1 1

Производственные Производительность труда −1 → 0 1
Уникальность технологии −2 1
Эффективность техпроцессов −1 1
Загрузка производственных мощностей −1 −1
Доступность и качество материалов 0 0
Экологическая безопасность −1 → 0 −1 → 0

Кадровые Квалификация сотрудников −1 → 0 1
Инновационный потенциал сотрудников −2 → -1 0
Текучесть кадров −1 → 0 0 → 1
Ранг −1 → 0 0 → 1
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Таким образом, уровень инвестиционной привлекательности может достигнуть 
среднего значения (0 → 1).

Предлагаемые мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности 
будут в основном направлены на повышение:

• потребительского спроса на продукцию и услуги предприятий отрасли, в том чи-
сле за счет выхода на внешние рынки;

• эффективности технологических процессов, в том числе за счет технологического 
перевооружения и применения инновационных технологий;

• квалификации и доступности кадров;
• навыков взаимодействия с  административными, финансовыми и  регулирующи-

ми органами.
В табл.  5 приведены параметры изменения инвестиционной привлекательности 

в результате реализации предложенных оперативных мероприятий в строительной от-
расли.

Таблица 5
Изменения инвестиционной привлекательности отрасли  

«Строительство, стройиндустрия»

Направление Показатель
Оценка

Исходная Результирующая

Отраслевые Постоянный спрос на продукцию (услуги) 0 → 1 2
Насыщенность рынка аналогичной про-
дукцией (услугами) 1 0
Платежеспособность покупателей −1 0
Использование уникальных технологий −2 1
Производительность труда и эффектив-
ность технологических процессов −1 1

Муниципальные Умение работать с администрацией города −1 → 0 1
Умение работать с финансово-кредитны-
ми организациями 0 1
Умение работать с надзорными органами −1 → 0 1
Уровень адаптации к региональной по-
литике −1 1

Корпоративные Наличие производственной базы −1 -1
Обеспеченность кадрами −1 1
Возможности привлечения инвесторов 0 1
Ранг −1 → 0 1

В результате принятия предлагаемых мер уровень инвестиционной привлекатель-
ности может достигнуть среднего значения (1).

Изменения факторов, определяющих инвестиционную привлекательность и  кон-
курентоспособность отрасли с учетом предложенных мероприятий, представлены на 
рис. 4 и 5.

Результатом должно стать изменение позиционирования отрасли «Строительство, 
стройиндустрия». Прогноз приведен в матрице оценки инвестиционной привлекатель-
ности (рис. 6).

Подобный рост, однако, достижим только при реализации следующих условий:
• стимулирование спроса на продукцию и услуги предприятий отрасли как в преде-

лах города, так и за его пределами;
• административная поддержка.
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Рис. 4. Изменения факторов, определяющих конкурентоспособность отрасли  
«Строительство, стройиндустрия»

Рис. 5. Изменения факторов, определяющих инвестиционную привлекательность отрасли 
«Строительство, стройиндустрия»

Рис. 6. Матрица оценки итоговой ситуации
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При выполнении этих условий увеличение эффективности технологических про-
цессов, квалификации и доступности персонала, а также повышение информирован-
ности руководителей предприятий могут существенно улучшить итоговую оценку от-
расли «Строительство, стройиндустрия» [5].

Развитие строительного и транспортного сегментов, имеющих достаточно высокий 
исходный уровень, будет носить дополняющий характер к общему подъему базовых 
и инфраструктурных отраслей экономики города.
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