
151

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 3 (20). Подписные индексы – 38683, 41806

Удк 332.14
ББк 65.050.22

Соболева ирина владимировна,
канд. тех. наук, доцент каф. менеджмента таможенного и страхового сервиса

Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики,
г. Санкт-Петербург,

e-mail: soboleva-pag@mail.ru;
Чеплагина Наталья валентиновна,

аспирант каф. менеджмента таможенного и страхового сервиса,
ст. преподаватель каф. менеджмента таможенного и страхового сервиса

Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики,
г. Санкт-Петербург,

e-mail: cheplaginanv@mail.ru

МЕТОдиЧЕСкий иНСТРУМЕНТАРий дЛя иССЛЕдОвАНия ПРЕдПРиНиМАТЕЛЬСкОй 
СРЕдЫ в РЕгиОНЕ

MEtHoDICAL tooLS foR EXAMINAtIoN of tHE REGIoNAL BuSINESS ENVIRoNMENt

В данной статье рассмотрены методики и методичес-
кий инструментарий для проведения исследования теку-
щего состояния региональной предпринимательской среды 
с целью оценки ее состояния, уровня благоприятствования 
и экономической безопасности для ведения бизнеса. Дан 
обзор результатов региональных исследований в этой об-
ласти. Подробно разобраны качественный метод исследо-
вания региональных факторов риска в разрезе характерис-
тик и алгоритм его проведения, содержание анкет и про-
грамм их обработки. Установлены доминирующие методы 
захвата и защиты бизнеса в регионе с точки зрения опас-
ности, частоты и эффективности применения.

The article has examined the methods and methodical tools 
for performance of examination of the current condition of the 
regional business environment in order to evaluate its state, the 
level of favorable circumstances and economic safety for busi-
ness. The review of the results of the regional research of such 
area has been provided. The qualitative method of examination 
of the regional risk factors in terms of the characteristics, the 
algorithm of its performance, the content of the questionnaires 
and the programs for their processing have been investigated in 
details. The dominating methods of business capture and pro-
tection in terms of danger, frequency and the use effectiveness 
have been determined.
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Для выявления и учета факторов риска необходимо ис-
следовать текущее состояние бизнес-среды, выявить основ-
ные тенденции ее развития, оценить факторы влияния и вы-
явить среди них доминирующие. В Ленинградской области 
проведено исследование всех факторов внешнего (прямого 
и косвенного) и внутреннего воздействия, оказывающих 
влияние на предпринимательскую среду. В рамках данного 
исследования были использованы количественные методы. 

Для осуществления данного исследования был разра-
ботан инструментарий. Уточним этот термин. В «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремова инструмента-

рий – это набор каких-либо инструментов; совокупность 
средств, применяемых для достижения или осуществления 
чего-либо [1].

В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова 
инструментарий – подбор, совокупность инструментов, 
употребляемых в какой-нибудь специальности [2].

В данном исследовании методический инструмента-
рий включает: каталоги, анкеты, программы обработки 
информации.

С целью выявления региональных факторов риска раз-
работан и апробирован качественный метод их исследова-
ния. Цель метода – создание технологии формирования:

– банка факторов риска, 
– банка приемов нападения на бизнес,
– банка приемов защиты бизнеса.
Поскольку факторы риска, приемы нападения на бизнес 

и его защиты, входящие в банки, оказывают влияние на раз-
витие и безопасность в конкретном регионе, то предусмот-
рена их оценка с использованием системы показателей [3]. 

Алгоритм исследования включает: 
– эвристические методы (наблюдение, опрос, интер-

вьюирование и пр.);
– формирование на базе предварительных исследований 

классификаторов (как основа изучения динамики и интен-
сивности факторов влияния);

– анкетирование (в основе анкет соответствующий 
классификатор);

– взвешивание и ранжирование (по результатам анкети-
рования) факторов и приёмов, выявление доминирующих.

Итак, в основании каждого банка – соответствующий 
классификатор. При этом каждый фактор имеет спектр ха-
рактеристик: предсказуемость, явность, вероятность воз-
никновения, отдаленность во времени и в пространстве, 
степень опасности и эффективности, частота примене-
ния и т. д. [4, 5, 6].

На их базе был разработан алгоритм исследования, ко-
торый включает набор методик, комплект программ и ан-
кет.

Алгоритм исследования состоит из: 
– общеизвестных алгоритмов для обработки результа-

тов опроса (стандартный пакет),
– специального набора алгоритмов, разработанного для 

каждой методики.
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Методики предполагают программную обработку ре-
зультатов анкетирования и экспертизы по стандартному 
набору методов: горизонтальный (трендовый) и верти-
кальный (структурный) анализ; взвешивание и ранжиро-
вание факторов и приёмов по результатам анкетирования, 
выявление среди них доминирующих; аналитические груп-
пировки; матрица SWOT-analysis; математическое ожи-
дание, регрессионный и корреляционный анализ и др.

Методики: исследования факторов риска, влияющих на 
развитие бизнеса; исследования приемов нападения на биз-
нес; исследования приемов защиты бизнеса; оценки эконо-
мической эффективности мер по защите бизнеса.

Комплект программ для обработки информации для 
оценки:

– факторов влияния по предсказуемости;
– факторов влияния по степени вероятности;
– факторов влияния по отдаленности в пространстве;
– факторов влияния по явности и латентности;
– факторов влияния по отдаленности в пространстве;
– опасности методов нападения;
– частоты применения методов нападения;
– эффективности методов защиты;
– частоты применения методов защиты.
Комплект анкет для сбора информации:
– «Факторы риска, оказывающие влияние на предпри-

нимательскую деятельность»;
– «Основные приемы нападения на бизнес, их примене-

ние и оценка опасности»;
– «Основные приемы защиты бизнеса, их применение 

и оценка эффективности»;
– «Оценка вероятности угроз и величины потерь от их 

проявления».
Метод исследования анкетирование предполагает тща-

тельный отбор вопросов, кроме того, существует требова-
ние – ограниченность объема. Предварительные исследо-
вания позволили включить в анкету только доминирующие 
в настоящее время факторы риска. В анкете содержатся 
вопросы:

1) о данных респондента-срок существования предпри-
ятия, организационно-правовая форма, сфера деятельнос-
ти, численность работающих (для последующей сортиров-
ки по группам); 

2) о предсказуемости угрозы и вероятности ее наступле-
ния, об отдаленности ее во времени и в пространстве (для 
оценки доминирующих факторов риска).

Не все факторы могут быть оценены количественно. 
Например, объекты защиты, источники конфиденциальной 
информации, способы доступа к ней, типы мошенничества, 

способы расследования и предупреждения от мошенничес-
тва и посягательства на информацию не охвачены статис-
тическим учетом. Для исследования этих факторов методи-
ка предлагает формирование банка факторов. 

цель метода:
– определение факторов, влияющих на развитие и безо-

пасность бизнеса;
– создание технологии формирования банка факторов, 

влияющих на развитие и безопасность бизнеса.
В основу методики положен каталог факторов риска 

(угроз), разработанный в результате исследования развития 
бизнеса Ленинградской области [4, 5, 6]. 

При формировании банка для всех выше перечислен-
ных факторов на первом этапе для каждой угрозы i опреде-
ляется 5 ее характеристик {Zi (Пi, Яi, Вi, Овi, Опi)}: 

– предсказуемость (Пi); 
– явность (Яi); 
– вероятность (Вi);
– отдаленность во времени (Овi); 
– отдаленность в пространстве (Опi). 
Для оценки характеристик используется экспертиза. 

С целью оценки этих параметров (для каждого фактора 
отдельно) и с учетом особенностей конкретного региона 
была разработана анкета. В ее основе – модель банка фак-
торов. Предполагается, что респонденты будут указывать 
по каждому фактору значение соответствующих характе-
ристик. 

На втором этапе для обработки результатов анкетирова-
ния разработаны 5 программ в формате Excel: по факторам 
предсказуемости; по факторам явность и латентности; по 
степени вероятности; по степени отдаленности во времени; 
по степени отдаленности в пространстве. 

Программа позволяет фиксировать все ответы респон-
дентов, хранить и находить информацию о респондентах, 
сортировать ее по таким признакам, как сфера деятельнос-
ти предприятия, численность работников, организационно-
правовая форма и длительность существования предпри-
ятия. 

Определяется средний балл оценки соответствующей 
характеристики для каждого фактора, влияющего на разви-
тие предпринимательской деятельности (по стандартному 
пакету обработки информации); проводится корреляцион-
ный анализ по этим оценкам. Согласованность мнений оце-
нивалась с помощью коэффициента корреляции (-1< r <1, 
чем ближе IrI к 1, тем согласованнее мнения).

В табл. 1 приведены средние баллы оценки 5 характе-
ристик для каждого внешнего фактора прямого воздейс-
твия в разрезе групп. 

Таблица 1
Анализ внешних факторов  прямого воздействия (фрагмент)

внешние факторы прямого воздействия Средний балл оценки признака*
1 2 3 4 5

Конкуренты

рост интенсивности соперничества 1,19 1,12 3,23 1,73 2,85
нарушение равновесия рынков 1,62 1,42 3,42 1,92 2,96

рост концентрации конкурентов 1,35 1,31 3,38 1,92 2,65
появление превосходящего конкурента 1,50 1,23 3,54 1,73 2,85

Контрагенты 

сокращение местных и энергетических ресурсов 1,77 1,27 2,88 2,38 2,69
ограничение выбора и замены поставщиков 1,35 1,46 2,62 2,31 2,77

сужение или потеря рынков сбыта 1,69 1,54 2,65 2,38 3,04
ухудшение финансового состояния партнеров 1,54 1,35 2,92 2,35 2,85

Субституты

угроза появления новых товаров-заменителей 1,35 1,15 2,77 2,54 3,04
угроза снижения цены на товары-заменители 1,42 1,12 3,04 2,31 2,85

появление новых материалов, пригодных для изготовления 
товаров-заменителей 1,69 1,23 2,92 2,42 3,19

новизна товаров и технологий их изготовления 1,62 1,27 2,92 2,54 2,77
* 1 – предсказуемость; 2 – явность;  3 – степень вероятности; 4 – отдаленность во времени; 5 – отдаленность в пространстве
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Далее отбираются наиболее опасные угрозы. Формиру-
ется вектор предпочтений. Элементами вектора являются 
те угрозы, которые удовлетворяют условиям: 

Пi<Пmin, Яi<Яmin, Вi>Вmax, Овi<Овmin, Опi<Опmin          (1)
Затем угрозы ранжируются по значению комплексного 

критерия: 
КУi = Вi / (Пi * Яi * Овi * Опi).        (2)
чем больше КУi , тем больше риск потерь от угрозы. 
Для того чтобы определить  факторы, способствующие 

угрозоактивности среды организации, также было проведе-
но исследование и разработан каталог [4, 5, 6]. Он незначи-
тельно отличается от классификатора факторов риска. Уч-
тено то, что некоторые факторы риска в начальной стадии 
развития повышают угрозоактивность среды, не представ-
ляя прямой угрозы для предприятия.

Для выборки в целом и по каждой группе рассчитыва-
ются следующие показатели: матожидание, среднеквадра-
тическое отклонение, ковариация.

Аналогично работают все остальные вышеперечислен-
ные программы обработки информации.

Набор алгоритмов, разработанных  специально, включа-
ет, например: в методике исследования факторов риска - на 
последнем этапе отбираются  наиболее опасные угрозы, 
формируется вектор предпочтений. Элементами вектора 
являются те угрозы, которые удовлетворяют условиям:

Пi<Пmin,  Яi<Яmin,  Вi>Вmax, Овi<Овmin, Опi<Опmin,          (3)
 где Пi – предсказуемость; Яi – явность; Вi – вероят-

ность; Овi – отдаленность во времени; Опi – отдаленность 
в пространстве. 

Затем угрозы ранжируются по значению комплексного 
критерия: 

КУi = Вi / (Пi * Яi * Овi * Опi).        (4) 
чем больше КУi, тем больше риск потерь от угрозы. 
В методике исследования приемов нападения на бизнес 

на последнем этапе отбираются  наиболее опасные приемы 
и формируется вектор предпочтений. Элементами вектора 
являются те приемы, которые удовлетворяют условиям: 

Оi>Оmin,чi>чmin,         (5)
где Оi – опасность; чi – частота применения.  
Затем приемы ранжируются по значению комплексного 

критерия:
КНi = Оi * чi          (6)
чем больше КНi , тем больше риск потерь от нападения.
В табл. 2 приведены средние оценки 2-х признаков – 

степени опасности и частоты применения для методов 
враждебного поглощения. 

Таблица 2 
Средние оценки опасности и  частоты применения 

методов враждебного поглощения (фрагмент)
Методы враждебного поглощения (силового захвата) Оценка  *

1 2
снижение условий для снижения стоимости ком-

пании 1,87 0,50
невозможность быстрого вывода активов 2,13 0,70

обременение фирмы существенными обязатель-
ствами 1,73 0,50

арест активов в ходе предварительного расследо-
вания 2,07 0,63

покупка акций (долгов) с целью получения конт-
рольного пакета 2,17 0,70

создание условий, препятствующих проведению 
эмиссий акций 1,70 0,43

блокировка действий крупных акционеров 1,90 0,33
проведение политики, дестабилизирующую ситуа-

цию в компании 1,87 0,43

* 1 – опасность; 2 – частота применения;

В методике исследования приемов защиты бизнеса на 
последнем этапе отбираются  наиболее эффективные при-
емы и формируется вектор предпочтений. Элементами 
вектора являются те приёмы, которые удовлетворяют ус-
ловиям: 

Эi>Эmin,      ч i>чmin         (7)
Затем приёмы ранжируются по значению комплексного 

критерия:
КЗi = Эi * чi          (8)
чем больше КЗi , тем эффективнее защита и меньше 

риск потерь от нападения. 
В Лужском районе Ленинградской области проведено 

исследование предпринимательской среды с целью оценки 
ее состояния, уровня ее благоприятствования для ведения 
бизнеса и экономической безопасности.

В процессе исследования для предприятий этого регио-
на были установлены доминирующие методы захвата и за-
щиты бизнеса.

По мнению предпринимателей (исходя из их практичес-
кого опыта), наиболее опасными  методами захвата бизнеса 
являются: арест имущества, признание недействительными 
хозяйственных сделок, запрет органам управления испол-
нять функции, признание недействительными хозяйствен-
ных сделок, корпоративный шантажист, возбуждение за-
казных уголовных дел на руководителей, покупка акций 
для получения контрольного пакета, утрата права аренды 
после завершения срока договора, создание проблем с кон-
трагентами, дискредитация с помощью СМИ.

С точки зрения респондентов  наиболее  часто приме-
няемыми  приемами захвата бизнеса являются: иски об ис-
требовании печатей и документов, арест имущества, при-
знание недействительными хозяйственных сделок, запрет 
органам управления исполнять свои функции, оспаривание 
действий с помощью абсурдных исков, утрата права аренды 
после завершения срока договора, покупка акций для полу-
чения контрольного пакета, создание проблем с контраген-
тами, формирование параллельных органов управления.

По оценке респондентов также установлено, что наибо-
лее эффективными методами защиты бизнеса являются: 
соблюдение правил работы с конфиденциальной инфор-
мацией,  защита компьютерных систем, анализ договоров, 
анализ возможных угроз, создание благоприятного микро-
климата в коллективе, создание комплексной системы за-
щиты.

Наиболее применяемыми  методами защиты бизнеса 
оказались: соблюдение правил работы с конфиденциаль-
ной информацией, защита компьютерных систем, анализ 
договоров, аудит, создание комплексной системы защиты, 
предоставление квалифицированной помощи, «горячая те-
лефонная» линия.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Для проведения региональных исследований автор 

разработал методический инструментарий – каталоги, ан-
кеты, программы обработки информации – и осуществил 
исследования с их помощью. 

2. В рамках данного исследования были использованы 
количественные методы, а также с целью выявления регио-
нальных факторов риска автор разработал и апробировал 
качественный метод их исследования. При проведении ис-
следования каждый фактор оценивался по пяти признакам: 
предсказуемость, явность, вероятность возникновения, 
отдаленность во времени и  в пространстве.   

3. По результатам проведенного исследования всех 
факторов риска определены доминирующие, которые  
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оказывают (или могут оказать) влияние на формирование 
благоприятной предпринимательской среды в регионе. 

Наиболее значимыми для формирования благоприят-
ных условий развития предпринимательской среды в Ле-
нинградской области (включая Лужский район) являются: 
государственная поддержка и уровень безопасности биз-
нес-среды.

4. Региональная предпринимательская среда формиру-
ется в результате взаимодействия следующих основных 
групп факторов: спрос, предложение, факторы, обеспечи-
вающие развитие, государственное регулирование, случай-
ные факторы, уровень безопасности предприниматель-

ской среды. Уровень безопасности предпринимательской 
среды определяется факторами риска и   угрозоактивности 
среды; методами нападения на бизнес и защиты его от на-
падений.

5. Для формирования должного уровня безопасности 
региональной предпринимательской среды необходимо:

– для обеспечения безопасности предпринимательской 
среды учитывать доминирующие в регионе факторы риска 
и угрозоактивности;

– при выборе методов защиты в регионе и отрасли учи-
тывать их эффективность в отражении доминирующих 
в регионе методов нападения.
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СиСТЕМА РЫНкА НЕдвиЖиМОСТи РФ

SYStEM of tHE Rf REAL EStAtE MARKEt

В данной статье обоснована необходимость комплекс-
ного теоретического осмысления процессов, влияющих на 
формирование и функционирование рынка недвижимости, 
анализа факторов, определяющих его динамику. Для реше-
ния этой проблемы целесообразно применить системный 
подход – рынок недвижимости рассматривается как сис-
тема. Указано, что рынок недвижимости имеет сложную, 
разветвленную структуру. Описаны варианты его диффе-
ренцирования по различным признакам. В структуре рынка 
недвижимости выделены: объекты, субъекты и система 

управления. Разработаны классификации объектов, субъ-
ектов и операций рынка недвижимости. Установлена  
взаимосвязь элементов рынка недвижимости (объектов, 
субъектов и операций).

The article has justified the necessity of the complex theo-
retical comprehension of the processes affecting the formation 
and functioning of the real estate market, of the analysis of fac-
tors determining its dynamics. In order to resolve such issue it 
is reasonable to use the system approach, the real estate market 
is reviewed as a system. It has been stated that the real estate 


