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АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ  ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА  МЕГАПОЛИСА  НА  ОСНОВЕ  ФАЗОВЫХ  КРИВЫХ  

I.S. Petrov  

ANALYSIS  OF  INVESTMENT  BUILDING  COMPLEX  MEGAPOLICE  

BASED  ON  PHASE  CRITERION 

Исследованы динамика объемов строительных работ, темпы роста объемов строительных работ, ин-

декс цен на строительно-монтажные работы, а также объем ввода общеобразовательных учреждений 

в Санкт-Петербурге за период 1997—2010 гг. В ходе исследований использован метод фазового анализа, 

построены и проанализированы фазовые кривые вышеуказанных показателей инвестиционно-строи-

тельного комплекса Санкт-Петербурга.  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИНДЕКС ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ФАЗОВЫЙ 

АНАЛИЗ. 

The author of the paper studies the dynamics of the construction works scope, growth rates of the construc-

tion works scope, index of prices for building and assembly works and the volume of putting educational institu-

tions into operation in St. Petersburg from 1997 till 2010. The phase analysis method is used in the research. 

The author builds and analyses phase curves of the above mentioned indices of St. Petersburg investment con-

struction complex. 
CONSTRUCTION WORK. INDEX OF PRICES FOR BUILDING AND ASSEMBLY WORKS. PHASE ANALYSIS. 

 
Среди ключевых показателей, характери-

зующих развитие мегаполиса в инвестицион-

но-строительной сфере, можно выделить объ-

ем строительных работ и индекс цен на стро-

ительно-монтажные работы. Для изучения 

динамики этих показателей предлагается ис-

пользовать фазовый анализ. Основными тер-

минами фазового анализа являются фазовое 

пространство и фазовые переменные. Раскро-

ем эти понятия. Показатели, характеризую-

щие состояние системы в разный период вре-

мени, в совокупности принято называть фа-

зовым пространством, а сами показатели — 

фазовыми переменными [2, с. 17]. Первона-

чально эти понятия появились в естественных 

науках, а впоследствии стали применяться для 

исследования различных систем, в том числе 

экономических [1, 7, 8]. «Метод фазового 

пространства — метод исследования динами-

ческих систем, основанный на изучении воз-

можных движений системы в фазовом про-

странстве» [6, с. 572]. 

Проанализируем объем строительных ра-

бот в Санкт-Петербурге на наличие аттракто-

ров и переходных периодов между ними. Ис-

ходные данные за период с 1996 по 2010 г. 

получены из статистических сборников. При 

этом в период с 1995 по 1999 г. использовался 

показатель «объем работ, выполненных по 

договорам строительного подряда». Этот по-

казатель согласно методологическим поясне-

ниям представляет собой «работы, выполнен-

ные собственными силами по договорам 

строительного подряда и (или) государствен-

ным контрактам, заключаемым с заказчика-

ми; в стоимость этих работ включается стои-

мость строительных и монтажных работ (но-

вое строительство, реконструкция, расшире-

ние, техническое перевооружение и др.), 

работ по капитальному и текущему ремонту, 

других подрядных работ (пуско-наладочных, 

культуртехнических, гидронамывных, буро-

взрывных, вскрышных и других)» [5, с. 654]. 

В период с 2000 по 2010 г. использовался по-

казатель «объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности строительство». 

Этот показатель согласно методологическим 

пояснениям представляет собой «работы, 
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Т а б л и ц а  1  

Точки для построения фазовой кривой динамики объема строительных работ в Санкт-Петербурге  

за период с 1996 по 2010 г. [3—5, 9]  

Год 

Объем строительных 

работ, млн руб. 

(xt) 

Цепной абсолютный 

прирост, млн руб. 

1( )t t ty x x    
Год 

Объем строительных 

работ, млн руб., 

(xt) 

Цепной абсолютный 

прирост, млн руб. 

1( )t t ty x x    

1996 9824,3 3185 2004 69 332,4 11 935,4 

1997 10 561,2 736,9 2005 102 017,1 32 684,7 

1998 12 431,3 1870,1 2006 147 760,2 45 743,1 

1999 14117 1685,7 2007 223 312,8 75 552,6 

2000 21 983,7 7866,7 2008 361 783,8 13 8471 

2001 27 215,4 5231,7 2009 340 616,2 —21 167,6 

2002 42 769,4 15 554 2010 358 900,9 18 284,7 

2003 57397 14 627,6  

 
выполненные организациями по виду дея-

тельности “Строительство” на основании 

договоров и (или) контрактов, заключаемых с 

заказчиками; в стоимость этих работ включа-

ются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, рекон-

струкции, модернизации жилых и нежилых 

зданий и инженерных сооружений» [3, с. 644]. 

Точки для построения фазовой кривой 

объема строительных работ в Санкт-

Петербурге за период с 1996 по 2010 г. пред-

ставлены в табл. 1. 

Фазовая кривая динамики объема строи-

тельных работ в Санкт-Петербурге за период 

с 1996 по 2010 г., построенная по данным 

табл. 1, представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фазовая кривая объема строительных работ в Санкт-Петербурге за период с 1996 по 2010 г. 
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Рис. 2. Объем строительных работ в Санкт-Петербурге за период с 1996 по 2010 г. 

 
В период с 1996 по 2008 г. наблюдается 

линейный рост, фазовая кривая имеет вид 

у = kx, где угловой коэффициент k пример-

но равен 0,38. Такая фазовая кривая соот-

ветствует экспоненциальному росту, что 

наглядно показано на графике роста объема 

строительных работ с течением времени 

(рис. 2). 

Как видим, на рис. 1 отсутствуют ярко 

выраженные аттракторы. Вместе с тем ат-

тракторы появляются на фазовой кривой 

темпов роста объемов строительных работ. 

Точки для построения фазовой кривой тем-

пов роста объемов строительных работ 

в Санкт-Петербурге представлены в табл. 2.  

Фазовая кривая темпов роста объемов 

строительных работ в Санкт-Петербурге за 

период с 1997 по 2010 г., построенная по 

данным табл. 2, представлена на рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что по показателю 

«темпы роста объемов строительных работ» 

система находилась на одном аттракторе со 

средним значением темпов роста 131 % (темп 

прироста 31 % в год). 

 
Т а б л и ц а  2  

Точки для построения фазовой кривой темпов роста объемов строительных работ в Санкт-Петербурге  

за период с 1997 по 2010 г. [3—5, 9] 

Год 

Темп роста объема 

строительных работ, % 

1( / 100 %)t t tT x x    

Цепной абсолютный

прирост, % 

1( )t t ty T T    
Год

Темп роста объема 

строительных работ, % 

1( / 100 %)t t tT x x    

Цепной абсолютный

прирост, % 

1( )t t ty T T    

1997 107,50 —40,47 2004 120,79 —13,41

1998 117,71 10,21 2005 147,14 26,35

1999 113,56 —4,15 2006 144,84 —2,30

2000 155,73 42,16 2007 151,13 6,29

2001 123,80 —31,93 2008 162,01 10,88

2002 157,15 33,35 2009 94,15 —67,86

2003 134,20 —22,95 2010 105,37 11,22
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Рис. 3. Фазовая кривая темпов роста объемов строительных работ в Санкт-Петербурге  

за период с 1997 по 2010 г. 

 
Проанализируем индексы цен на строи-

тельно-монтажные работы с 1997 по 2010 г.  

Исходные данные за период с 1996 по 

2010 г. получены из статистических сборни-

ков. При этом в период с 1996 по 1999 г. ис-

пользовался показатель «индекс цен на стро-

ительно-монтажные работы». Этот показа-

тель согласно методологическим пояснениям 

«определяется по данным регистрации цен 

на материалы, детали и конструкции, оплаты 

труда работников, а также других составля-

ющих стоимости строительной продукции 

в базовых подрядных организациях во всех 

регионах Российской Федерации; критерия-

ми отбора базовых объектов наблюдения яв-

ляются: полнота охвата организаций различ-

ных форм собственности, совокупности ра-

бот при возведении объектов (т. е. работ, 

выполняемых как генеральными подрядчи-

ками, так и субподрядчиками), достаточная 

представительность применяемых при произ-

водстве строительно-монтажных работ мате-

риалов, деталей и конструкций; расчет ин-

дексов цен на строительно-монтажные работы 

осуществляется на базе технологических мо-

делей, разработанных по отраслям экономи-

ки с учетом территориальных особенностей 

строительства» [5, с. 955]. В период с 2000 по 

2010 г. использовался показатель «индекс 

цен производителей в строительстве (строи-

тельно-монтажные работы)». Этот показатель 

согласно методологическим пояснениям 

«исчисляется на основе данных формы от-

четности о ценах на материалы, детали 

и конструкции, приобретенные базовыми 

подрядными организациями, а также на базе 

технологических моделей, разработанных по 

видам экономической деятельности с учетом 

территориальных особенностей строитель-

ства [3, с. 981]. 

Точки для построения фазовой кривой 

индекса цен на строительно-монтажные ра-

боты в Санкт-Петербурге за период с 1996 по 

2010 годы представлены в табл. 3. 

Фазовая кривая темпов объемов строи-

тельных работ в Санкт-Петербурге за период 

с 1997 по 2010 г., построенная по данным 

табл. 3, представлена на рис. 4. 
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Т а б л и ц а  3  

Точки для построения фазовой кривой динамики индекса цен на строительно-монтажные работы  

в Санкт-Петербурге за период с 1997 по 2010 г. [3—5, 9] 

Год 

Индекс цен на строительно-

монтажные работы, % 

(xt ) 

Цепной абсолютный

прирост, % 

1( )t t ty x x    
Год

Индекс цен на строительно-

монтажные работы, % 

(xt ) 

Цепной абсолютный

прирост, % 

1( )t t ty x x    

1997 102 —48,8 2004 122,2 12,5

1998 131,7 29,7 2005 136 13,8

1999 151 19,3 2006 98,1 —37,9

2000 145,3 —5,7 2007 114,5 16,4

2001 128,4 —16,9 2008 125,3 10,8

2002 108,2 —20,2 2009 100,6 —24,7

2003 109,7 1,5 2010 107,9 7,3

 

 
 
Рис. 4. Фазовая кривая индекса цен на строительно-монтажные работы в Санкт-Петербурге  

за период с 1997 по 2010 г. 

 
Из сравнения фазовых кривых на рис. 3 

и 4 следует, что темпы роста объемов строи-

тельных работы и индексы цен на строи-

тельно-монтажные работы имеют схожую 

динамику.  

Проанализируем ввод в действие общеоб-

разовательных учреждений в Санкт-Петер-

бурге за период с 1995 по 2010 г. Точки для 

построения фазовой кривой по этому пока-

зателю представлены в табл. 4. 
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Фазовая кривая ввода в действие обще-

образовательных учреждений в Санкт-

Петербурге за период с 1996 по 2010 г., по-

строенная по данным табл. 4, представлена 

на рис. 5. 

Из рис. 5 следует, что для 14 из 16 анали-

зируемых лет объем ввода находился в про-

межутке от 0 до 2592 ученических мест, при 

этом в 1998 и 2010 гг. объем ввода значи-

тельно превышает среднее значение.  
 

Т а б л и ц а  4  

Точки для построения фазовой кривой динамики объема ввода общеобразовательных учреждений 

 в Санкт-Петербурге за период с 1996 по 2010 г. [3—5, 9] 

Год 
Ввод общеобразовательных 
учреждений, уч. мест 

(xt ) 

Цепной абсолютный 
прирост, уч. мест 

1( )t t ty x x    
Год

Ввод общеобразовательных 
учреждений, уч. мест 

(xt ) 

Цепной абсолютный
прирост, уч. мест 

1( )t t ty x x    

1996 2592 1296 2004 0 —825 

1997 1996 —596 2005 0 0 

1998 5404 3408 2006 490 490 

1999 2131 —3273 2007 2475 1985 

2000 1510 —621 2008 825 —1650 

2001 825 —685 2009 654 —171 

2002 0 —825 2010 3950 3296 

2003 825 825  

 

 
Рис. 5. Фазовая кривая ввода в действие общеобразовательных учреждений в Санкт-Петербурге  

за период с 1996 по 2010 г.
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Итак, в результате проведенного фазового 

анализа обнаружены отдельные показатели 

развития мегаполиса. Темпы роста объемов 

строительных работ в Санкт-Петербурге за 

период с 1997 по 2010 г. составляют в сред-

нем 31 % в год, а фазовая кривая имеет один 

аттрактор. Период оборота фазовой кривой 

составляет в среднем 5 лет. Фазовая кривая 

индекса цен на строительно-монтажные ра-

боты имеет схожую динамику. Анализ дина-

мики ввода в действие общеобразовательных 

учреждений не выявил ярко выраженного 

аттрактора. По нашему мнению, это связано 

с тем, что строительство социальных объек-

тов находится в зависимости от социальных 

программ и демографической ситуации 

в стране, поэтому объемы различаются по 

внеэкономическим причинам.  
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