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Актуальность данной статьи основана на 

нескольких положениях: разработка стратегии 

сложный и важный этап управления развитием 

территории города; SWOT-анализ является 

популярным методом стратегического анализа; 

городская территория имеет свои особенности как 

объект управления и как товар; среда, в которой 

принимаются стратегические решения по 

управлению развитием территории, нуждается в 

индивидуальном подходе к рассмотрению. Плюс ко 

всему, в существующей литературе по 

стратегическому менеджменту и управлению 

развитием территории города (перечень 

литературы приведен в конце данной статьи), к 

сожалению, не рассматриваются особенности 

SWOT-анализа применительно к стратегическому 

управлению развитием территории города. Все это 

определило цель и задачи данной работы – 

выделить и обозначить особенности проведения 

SWOT-анализа при разработке стратегии 

управления развитием территории города. 

SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и опасностей компании 

(проекта). Классический алгоритм SWOT-анализа 

включает следующие этапы:  

− составление списка слабых и сильных 

сторон, а также список угроз (опасностей) и 

возможностей со стороны внешней среды; 

− ранжирование и оценка определенных 

на первом этапе сильных и слабых сторон, 

возможностей и опасностей; 

− составление матрицы по следующим 

комбинациям факторов: сильные стороны – 

возможности; сильные стороны – угрозы; слабые 

стороны – возможности; слабые стороны – угрозы; 

на основании этих матриц производится анализ 

взаимовлияния факторов, и формируются 

стратегические решения по комбинациям; 

− на последнем этапе формулируется 

общий вывод и общая стратегия. 

Труднее всего в рамках SWOT-анализа 

определить круг факторов внешней и внутренней 

среды проекта (компании), подлежащих анализу. 

Применительно к управлению объектом, перечень 

факторов определятся исходя их влияния на 

эффективность и уровень рискованности. 

Эффективность объекта портфеля определяется 

несколькими параметрами: чистый 

дисконтированный доход, чистая текущая 

стоимость, индекс рентабельности, срок 

окупаемости и внутренняя норма доходности. 

Можно выделить прямые и косвенные факторы, 

оказывающие влияние на показатели 

эффективности и уровень риска любого объекта, 

которые образуют определенную иерархическую 

структуру. Наиболее полно раскрыть такую 

структуру и определить вес каждого фактора 

позволяет квалиметрический подход. Все факторы 

можно разделить на управляемые (то есть на 

которые можно влиять) и управляющие (то есть те, 

которые на которые влиять невозможно, но они 

оказывают влияние на проект). Вес факторов 

можно определять индивидуально для каждого 

объекта путем построения корреляционно-

регрессионной модели, фиксирующей изменения 

параметров. 

Для всестороннего исследования проекта 

необходимо исходить из особенностей территории 

города как объекта управления и среды, в которой 

существует проект (портфель). В данном аспекте 

можно выделяются следующие направления 

определения факторов внутренней и внешней 

среды: местоположение, технические 

характеристики, правовой статус, структура 

управления и организации, экология, 

экономическое состояние и бюджет.  

При определении сферы SWOT-анализа при 

управлении развитием территории необходимо 

исходить как из особенностей объекта управления, 

так и из особенностей среды, в котором он 

обращается. 

Особенности территории обуславливают 

перечень факторов внутренней среды проекта, 

анализируемых в SWOT-анализе. 

Под сильными и слабыми сторонами могут 

скрываться самые разнообразные аспекты 

городской территории. Предполагаемый перечень 

факторов для анализа внутренней среды 

представлен в таблице 1.  

Каждый SWOT-анализ уникален, значит 

каждый элемент в зависимости от восприятия 

покупателей может оказаться как силой, так и 

слабостью.  

Возможности и угрозы находятся вне зоны 

контроля управления территорией. Таким образом, 

они могут рассматриваться как внешние, 

относящиеся к элементам рыночной среды. 

Основные элементы, внешней среды, приведены 

ниже. 

1. Экономическая среда 

−состояние макроэкономических показателей 

страны 
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−денежно-кредитная политика 

−состояние мировых рынков 

−бюджетная политика 

−состояние валютного рынка 

−уровень развития промышленности 

стройматериалов 

−внешнеэкономическая деятельность 

−инвестиционная политика 

−ценовая политика 

−состояние 

−макроэкономических 

−показателей города 

−состояние и уровень 

−развития городского имущественного 

комплекса 

−уровень развития рыночных институтов 

−уровень развития рынка недвижимости 

−состояние 

−строительной инфраструктуры 

Таблица 1 

Свойства внутренней среды 

Уровень свойств 
Вес свойств 

Первый  Второй Третий 

Местоположение 0,25 

Инфраструктура: 0,1 

транспортная 0,025 

социальная 0,025 

коммунальная 0,025 

деловая 0,025 

Окружающие строения: 

0,1 

застройка 0,050 

ландшафт 0,050 

Репутация района 0,025 

Благоустройство 0,025 

Техническая сторона 

0,2 

Этажность 0,033 

Архитектурная привлекательность 0,033 

Капитальность строения 0,033 

Современность 0,033 

Качество инженерных сетей 0,033 

Безопасность 0,033 

Экология 0,1 

Наличие свалок 0,017 

Шумовое загрязнение 0,017 

Санитарно-гигиенические условия 0,017 

Наличие заводов 0,017 

Наличие парковой зоны 0,017 

Экономическая 

сторона 0,25 

Период окупаемости 0,017 

Ставка арендной платы 0,083 

Цена продажи 1м2 0,083 

Выгодность 0,083 

Качество управления 0,100 

Правовые сложности, связанные с оформлением объекта и земельного участка 0,100 

2. Техническая среда 

−качество градостроительного планирования 

территории РФ 

−градостроительные нормативы и правила 

−федерального уровня 

−внедрение новых технологий 

−стандарты безопасности 

−состояние региональной инженерной 

инфраструктуры 

−состояние региональной транспортной 

инфраструктуры 

−правила землепользования и застройки 

территорий 

−состояние жилого фонда (жф) 

−состояние нежилого фонда (нф) 

−состояние городской структуры и объектов 

благоустройства 

−обеспеченность инженерной 

инфраструктурой участков массовой застройки 

−доступность участков массовой застройки 

для транспорта 

−состояние градостроительства 

−уровень развития архитектуры и дизайна 

3. Социально-демографическая среда 

−строительство объектов социальной сферы 

−жизненный уровень 

−уровень занятости населения 

−уровень обеспеченности населения 

−демографическая ситуация 

4.Организационно-правовая среда 

−состояние налоговой системы 

−эффективность работы 

−исполнительной власти 

−эффективность работы правоохранительной 

системы 

5.Географическая среда  

−географическое положение 

−геологические условия 
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−транспортная доступность различных точек 

региона 

6.Экологическая среда 

−качество окружающей среды и прогноз 

воздействий хозяйственной деятельности 

−ландшафтное планирование 

−состояние зон специального назначения 

Алгоритм SWOT-анализа при управлении 

развитием территории представляет собой 

последовательность взаимосвязанных этапов, 

приведенных на рисунке 1. 

 

1 

эта

п 

Определение направления анализа (система факторов внешней и внутренней среды) 

  

2 

эта

п 

Пофакторная оценка сил и слабостей, опасностей и возможностей проекта внешней среды с 

учетом текущих и будущих условий существования проекта. 

  

3 

эта

п 

Оценка устранимости (неустранимости) слабостей с учетом ресурсов управления. 

  

4 

эта

п 

Анализ корреляции выявленных сил и слабостей, опасностей и возможностей. 

  

5 

эта

п 

Обработка результатов, принятие решения 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки проекта путем соединения методики  

SWOT-анализа с квалиметрическим подходом 

 

На первом этапе необходимо четко определить 

сферу SWOT-анализа, т.е. перечень анализируемых 

факторов внешней и внутренней среды. Проблема 

компаний, которые производят такой анализ 

состоит в том, что не выражает четкой системы 

критериев оценки и не определена сфера 

исследования. Результатом этого является то, что 

SWOT-анализ будет слишком обобщенным и 

бесполезным для исследователя, которого 

интересуют возможности конкретного 

инвестиционного проекта развития территории. 

Разработки объективной системы исследуемых 

факторов и фокусирование SWOT-анализа на них 

обеспечивает выявление наиболее важных для 

проекта сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз. 

На втором этапе нужно перечислить наиболее 

важные элементы по всем четырем категориям: 

силы, слабости, возможности и угрозы. В каждой из 

них формулировки должны быть упорядочены по 

значимости: сначала идет угроза номер один и так 

далее. SWOT должен быть как можно более 

сфокусированным. Нет смысла перечислять все 

возможное и невозможное: ограничьтесь лишь 

теми элементами, что оказывают наибольшее 

влияние на ваш объект. Будьте объективны. 

Сможете ли вы подкрепить свои заявления 

доказательствами (цитатами, письмами, 

статистикой по отрасли, отчетами в прессе, 

правительственными публикациями, сведениями 

от дилеров, комментариями покупателей) Помните, 

что анализ должен быть ориентирован на 

покупателя, а не внутрь организации. 

На третьем этапе необходимо произвести 

оценку устранимости (неустранимости) слабостей 

с учетом ресурсов управления. Взвесить риски и 

потери от неустранимости слабостей и привести 

возможные пути ликвидации выявленных 

слабостей. 

На четвертом этапе производится анализ 

корреляции выявленных сил и слабостей, 

опасностей и возможностей с помощью следующей 

таблицы 
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Таблица 2 

Пример анализа корреляции выявленных сил и слабостей 

  Возможности, опасности, выявленные по результатам составления матрицы SWOT 
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 Смещение центра 

города 

Уровень 

населения  

Рост 

цен  

Возникновение 

аналога 

Ставка ар. 

платы 
2 8  8 4 

 Планировка 3  2  2 0 

Парковка  0 4  2 0 

 Архит. облик   0  2 
2 

0 

- усиливает (снижает) влияние фактора. Показывает как влияет один фактор на другой. 

 

Шкала оценок: 

Нет взаимодействия- о баллов 

Слабое влияние- 1-2балла 

Умеренное влияние- 2-4 балла 

Сильное влияние- 4-6 баллов 

Очень сильное влияние- 6-8 баллов. 

  

На пятом этапе производится обработка 

результатов и принятие решения. Что бы сделать 

правильные выводы и сформировать корректное 

решение, необходимо основываться на ответы 

следующих вопросов: 

− использует ли компания сильные 

стороны или отличительные преимущества в своей 

стратегии 

− если объект не имеет отличительных 

преимуществ, то какие из его потенциальных 

сильных сторон могут ими стать 

− являются ли слабости объекта его 

уязвимыми местами в конкуренции и/или они не 

дают возможности использовать определенные 

благоприятные обстоятельства 

− какие слабости требуют корректировки, 

исходя из стратегических соображений 

− какие благоприятные возможности 

дают объекту реальные шансы на успех при 

использовании его выбранного назначения 

Таким образом, применение методики SWOT-

анализа совместно с квалиметрическим подходом 

позволяет добиться большей точности и 

результативности на прединвестиционном этапе 

реализации проекта управления территорией и 

выявить перечень факторов, которые нуждаются в 

пристальном внимании и корректировке. 

 

Список используемых источников информации 

1. Котлер Ф., Берген Р., Бикхофф 

Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. 

Лучшие приемы и методы = The Quintessence of 

Strategic Management: What You Really Need to 

Know to Survive in Business. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. — 144 с 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. 

- СПб.: Питер, 2008. – 422 с. 

3. Боумен К. Основы стратегического 

менеджмента. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 412 с. 

4. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, 

факторы, стратегии. Проблема поиска связей 

между факторами // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. - 2013. - № 1 

(21) 

5. Хьюлет Ч., Кауфман Г.: Стратегия компаний 

в сфере недвижимости. – М.: Альпина Паблишер, 

2011. – 280с. 

6. Основы менеджмента, планирования и 

контроллинга в недвижимости : учебное пособие/ 

С. А. Баронин, М.: ИНФРА-М, 2014.- 160с. 

7. Пархоменко В.А., Априамашвили М.Г. 

Организационно-экономический механизм 

управления пространственно-экономическим 

развитием территории крупного города. 

Монография / Кубан. гос. технол. ун-т. – 

Краснодар.: Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2011 – 

199 с. 

8. Ковтуненко М.Г. Механизм выбора 

наилучшего земельного участка для реализации 

инвестиционного строительного проекта в крупном 

городе // Научные труды кубанского 

государственного технологического университета. 

2015. № 6. С. 250-259 

9. Ковтуненко М.Г., Радкевич А.В. 

Типология каркасов крупных городов и степень их 

влияния на развитие территории //Тенденции 

развития науки и образования. 2020. № 58-1. С. 5-9. 

10. Ковтуненко М.Г., Василевский С.С. 

Локальные городские территории, их 

формирование и развитие в крупном городе //В 

сборнике: Научный диалог: Экономика и 

менеджмент. Сборник научных трудов по 

материалам XXVII международной научной 

конференции. 2020. С. 47-50. 

11. Гутгерц Е.А., Ковтуненко М.Г. 

Методы и подходы к определению состава 

параметров для выбора земельного участка под 

застройку в г. Краснодаре и их количественной 

оценке // В сборнике: Сборник лучших научных 

работ молодых ученых кубанского 

государственного технологического университета, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
http://www.labirint.ru/pubhouse/1618/


32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

отмеченных наградами на конкурсах. Программа 

XLII студенческой конференции. 2015. С. 79-81. 

12. Пархоменко В.А., Тутаришев Б.З., 

Тюхтенева З.И., Априамашвили М.Г. Основы 

территориально-пространственного развития 

городов. Экономика города и основы 

пространственного развития городской 

территории. Учебное пособие / Кубан. гос. технол. 

ун-т. – Краснодар.: Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 

2008 - 432 с. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Ковтуненко М.Г., Кобякин В.И. 

Федерального государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия, Краснодар  

 

Развитие города напрямую связано с 

развитием его территории. Недвижимость является 

базисом территории и то, как ею управляют 

отражается и на бюджете города и на результатах 

развития территории. Авторами предлагается 

рассмотреть портфельный способ управления 

недвижимостью в целях развития городской 

территории. В этой связи актуальным становится 

вопрос о формировании эффективного портфеля 

недвижимости. 

Авторами данного исследования были 

проанализированы возможные авторитетные 

источники по данной проблеме. В результате 

выявлено, что нет достаточно четкой и конкретной 

методики (схемы) формирования эффективного 

портфеля недвижимости для развития городской 

территории. В отечественной и зарубежной 

литературе приводятся лишь отдельные аспекты и 

достаточно общие рекомендации по данному 

вопросу. Так в достаточно авторитетном 

переводном издании по данному вопросу [1, с. 170-

184] приводятся общие принципы формирования; 

цели формирования портфеля и его финансовая 

структура; уровень риска портфеля; факторы, 

влияющие на ставку доходности в портфеле 

недвижимости. В другом не менее авторитетном 

издании [2, с. 136-165] изложена примерно так же 

информация, но в немного другой интерпретации. 

Таким образом актуальность методики 

формирования эффективного портфеля 

недвижимости не вызывает сомнения. 

Такая методика нами была сформирована в 

первом приближении и изложена в данной статье. 

В основу методики заложены зарубежный и 

отечественный опыт формирования портфеля 

недвижимости в крупных девелоперских 

компаниях, также использовалась теоретическая 

информация, изложенная в авторитетных изданиях 

по этому вопросу.  

Авторам видится, что формирование 

эффективного портфеля недвижимости для целей 

развития территории должно происходит в 

следующей последовательности (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм формирования эффективного портфеля недвижимости 

 


