Раздел I. Гуманитарные технологии в менеджменте
Таким образом, реализация принципа конкурсного отбора инвестиционных
проектов в целях оптимального использования бюджетного финансирования позволяет совершенствовать управление инвестиционной деятельностью на муниципальном уровне, а, следовательно, реализовать стратегические приоритеты развития территориально-хозяйственной системы города.
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ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ИПОТЕЧНОГО КЛИМАТА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анализ современных подходов и систем показателей при оценке социальноэкономического состояния субъектов РФ показал, что для оценки ипотечного климата регионов наиболее целесообразно применять индексный метод объединения
разномерных показателей, который позволяет провести эффективное ранжирование регионов по степени их готовности к применению ипотечного кредитования.
Этот метод предполагает выведение балльных оценок региона по значениям
каждого из показателей, характеризующих различные аспекты экономической привлекательности и экономической активности территории. Для получения балльных
оценок строится шкала диапазонов реальных значений по каждому из показателей
всех субъектов. Диапазоны разбиваются на равные интервалы, где каждый интервал соответствует определенному количеству баллов, равному номеру интервала.
Сумма бальных оценок по всем показателям исследуемого региона, выведенная в
соответствии с градуировочной шкалой, и составляет его интегральный показатель
экономической привлекательности (IIP):
I

I IP = ∑ M (i ) ,
i =1

где i – показатель, I – число показателей экономической привлекательности региона, М – балльная оценка, соответствующая значению i-го показателя.
В целях более четкой оценки отдельных аспектов ипотечного климата региона могут составляться индексы по отдельным группам показателей, характеризующим частный экономический потенциал или риски, которые будут равны:
L

I GIP = ∑ M (l ) ,
l =1
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где G – номер группы показателей, L – число показателей частного инвестиционного потенциала или инвестиционного риска, М – балльная оценка, соответствующая значению l-го показателя.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма индексного метода
объединения разномерных показателей
Сумма балльных оценок по показателям инвестиционной активности, влияющих непосредственно на развитие ипотечного кредитования в регионе, выведенная в соответствии с градуировочной шкалой, составляет его интегральный показатель экономической активности (IIA):
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I IA =

N

∑ M ( n) ,

n =1

где n – показатель экономической активности, N – число показателей экономической активности региона; М – балльная оценка, соответствующая значению n-го
показателя.
Индексный метод представляет возможность эффективно оценить все грани
исследуемой проблемы без ограничений по количеству факторов. Но основным
барьером к использованию описанного метода становится необходимость проведения расчётов вручную, что усложняет процедуру и увеличивает вероятность допущения ошибок.
Поэтому для возможности проведения экспресс-оценки субъектов РФ с целью сравнения, облегчения доступа к статистическим данным и присвоению рейтингового значения каждому региону был написан макрос, получивший название
«Индекс 1.0», т.е. программа на языке VBA (Visual Basic for Applications), призванная автоматизировать поставленную задачу в исследовании.
Программный продукт «Индекс» версии 1.0 позволяет решать такие задачи:
1) дополнять или ограничивать систему показателей до требуемого уровня,
проводить сравнительную оценку как по системе в целом, так и по её отдельным
сегментам, допускаются изменения формы и представления системы, формулировок показателей и их размерности, не затрагивающих сути построения системы и
характеристик показателей;
2) выстраивать шкалу диапазонов реальных значений по каждому из показателей всех субъектов РФ;
3) на основе шкалы диапазонов выставить балльные оценки субъектам РФ
по значениям каждого из показателей, характеризующих различные аспекты развития системы ипотечного кредитования на территории РФ, без привлечения квалифицированных экспертов.
Разработка макроса в Excel была выполнена в сотрудничестве с программистом А.С. Гутник по алгоритму с рис. 1.

Рис. 2. Индекс1.0: статистические данные за 2007 г. по 85 субъектам РФ
На рис. 2 представлен пример экранной формы с таблицей, заполненной 38
показателями, характеризующими степень развития ипотечного кредитования за
2007 г. по 85 субъектам РФ.
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Рис. 3. Индекс 1.0: шкала диапазонов реальных значений по 85 субъектам РФ
В левой части окна показана иерархическая цепочка объектов: федеральный
округ и субъекты, входящие в него. В правой части отображены социальноэкономические показатели за 2007 г. В качестве источников указанной информации были использованы официальные интернет-сайты субъектов и сайт «Регионы
России». Количество строк и столбцов таблицы можно сократить, если выбрать в
левой и правой части окна только необходимые показатели.
На рис. 3 отображён второй этап работы макроса, при котором строится
шкала диапазонов реальных значений по каждому из показателей всех субъектов
РФ. Диапазоны определяются исходя из минимальных и максимальных значений
данного показателя. В рамках исследования диапазоны разбиваются на сорок равных интервалов, где каждый интервал соответствует определенному количеству
баллов, равному номеру интервала (от 1-го до 40-го), что позволяет получить более достоверную сравнительную информацию о конкретном субъекте РФ.
Отрицательные значения социально-экономических показателей разбиваются на интервалы с положительными минимальными и максимальными значениями, а затем каждому баллу присваивается необходимый знак («негативность»),
который отражён в верхней части окна на рис. 3 ((1) – положительное значение, (–
1) – отрицательное значение). В левой части окна на рис. 2 отображены интервалы,
которые равны порядковому номеру присваиваемых в дальнейшем баллов, в правой части интервалы от 1 до 40 с учетом рассчитанного шага d=(max–min)/k, прибавляемого к минимальному значению для получения следующего интервала, где
k – задаваемое пользователем необходимое количество интервалов.
На третьем этапе (рис. 4) представлена сводная таблица балльных оценок,
демонстрирующая по возрастанию степень развитости той или иной сферы в регионе, описываемой рядом социально-экономических индикаторов.
Оценки присваивались в зависимости от того, в каком интервале разместилось значение того или иного показателя социально-экономической среды оцениваемого региона. На этом этапе пользователь имеет возможность корректировать
баллы по своему усмотрению, вводя весовые коэффициенты (экспертным путём)
по каждому показателю.
На заключительном этапе (рис. 5) суммируются балльные оценки по всем
показателям конкретного субъекта РФ, выведенные в соответствии с 40-балльной
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градуировочной шкалой, и составляется интегральный показатель степени готовности каждого региона к применению ипотечного кредитования на основе ранжирования субъектов РФ по возрастанию.

Рис. 4. Индекс 1.0: сводная таблица балльных оценок по каждому
из социально-экономических показателей 85 субъектов РФ

Рис. 5. Индекс 1.0: результаты ранжирования 85 субъектов РФ
на основе балльной градуировочной шкалы
Одним из важных преимуществ разработанного макроса является однооконный режим проведения экспресс-оценки данных, который позволяет ускорить процесс работы для пользователей, так как все шаги (с 1 по 4) можно выполнить на одной экранной форме и в несколько раз сократить затраченное время на проведения
анализа, основанного на индексном методе объединения разномерных показателей.
В будущем планируется модернизация макроса «Индекс 1.0». В программе
будет отражена более подробная информация о каждом субъекте РФ (сведения о
географическом положении, природно-сырьевых ресурсах, населении, промышлен27
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ном потенциале, административном делении федерального округа, субъекта и т.д.),
будут учитываться весовые коэффициенты каждого показателя, полученные на основе факторного анализа благодаря выявлению латентных показателей, а также появится возможность показатели не только ранжировать, но и разбивать субъекты
РФ на типы экономического развития с внесением их на интерактивную карту, что
позволит наглядно увидеть проблемные регионы и выявить их слабые стороны.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ГОСТИНИЧНОТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРНЫХ РЕКРЕАЦИЯХ
Современный туризм немыслим без развитого гостиничного хозяйства, являющегося во многом ведущим фактором и базой туризма. Гостиничное хозяйство, занимая центральное, ведущее место в индустрии туризма, создает основу для
выработки и применения различных систем организации и управления, которые
затем распространяются и на другие сопряженные отрасли и сферы деятельности.
Российская Федерация располагает колоссальным природным и культурноисторическим потенциалом для развития различных видов внутреннего туризма.
При этом состояние туристского и гостиничного бизнеса в России далеко от возможностей, обусловленных наличием богатейших туристских ресурсов. Позитивные тенденции в развитии туристского комплекса России сопряжены с влиянием
факторов риска, действие которых в разные периоды различно и проявляется как
на макро-, так и микроуровнях. В связи с этим идентификация факторов риска и
разработка методов управления риском относятся к числу наиболее важных задач
экономического анализа туристской индустрии [1].
В настоящее время многие российские регионы в рамках долгосрочных
стратегий развития рассматривают туризм как одно из возможных направлений
диверсификации экономики. Желание регионов улучшить собственное социальноэкономическое положение поставило вопрос о поиске новых приоритетов регионального развития, применении системного подхода к стратегическому планированию развития отдельных отраслей, позволяющего повысить эффективность использования ограниченных региональных ресурсов. Известно, что туризм и региональная экономика оказывают друг на друга взаимно обогащающее влияние. Регион выступает в качестве целевого комплексного ресурса для устойчивого функционирования и развития туризма; в свою очередь, туризм, обладая мультипликативным эффектом, способен создать предпосылки для экономического подъема
региона путем решения его социально-экономических проблем.
Как и многие другие регионы России (Краснодарский край, Ростовская область, Республика Карелия, Республика Северная Осетия-Алания и др.), Карачае28

