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бильность выходных параметров развития производ-
ственных, социальных и экономических показателей.

Понятие «устойчивое развитие» вошло в лекси-
кон мирового сообщества в 1987 г. после публикации 
доклада Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию (Брундланд) «Наше будущее», в ко-
тором дано следующее определение: «устойчивое раз-
витие – удовлетворение потребности сегодняшнего 
поколения, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять их собственные потребности» [1].

Устойчивое развитие региона предполагает эко-
номически эффективное, социально-ориентирован-
ное и экологически допустимое развитие социально – 
экономической системы в целом. 

Современные стандарты устойчивого развития 
предполагают, что экономика в равной степени долж-
на быть ориентирована как на удовлетворение по-
требностей населения в настоящем времени, так и на 
сохранение возможностей для будущих поколений. 
Таким образом, устойчивое развитие подразумевает 
сохранение и преумножение всех компонентов со-
вокупного капитала общества. Рост капитала может 
быть обеспечен соответствующей инвестиционной 
политикой региона [2].
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Согласно проведенным исследованиям, до начала 
и конца 1990-х годов город Партизанск был много-
отраслевым промышленным центром, с преоблада-
нием угольной промышленности. В 2008 г. добыча 

угля в селе Углекаменск была прекращена. Запасы 
углей истощены, остались глубоко залегающие пла-
сты, дальнейшее освоение которых требует высоких 
издержек. По мнению краевой власти, Партизанск 
является депрессивной территорией, не имеющей 
градообразующих предприятий. В связи c этим сле-
дует уделить внимание развитию малого и среднего 
бизнеса в регионе. На данный момент численность 
населения города Партизанск составляет 46257 чел. 
Численность работающих составляет 19800 чел., 
а численность официально зарегистрированных без-
работных – около 800 чел. 

Стратегия развития города направлена на сохране-
ние и развитие Партизанска в качестве самостоятель-
ного и многофункционального городского центра с эф-
фективной и конкурентоспособной промышленностью, 
представленной, в основном, сферой услуг широкого 
спектра, качественной городской средой и активным 
городским сообществом. Главной целью стратегии яв-
ляется обеспечение качества жизни населения город-
ского округа на уровне не ниже нормативного на основе 
устойчивого развития экономики и социальной сферы.

Для дальнейшего развития депрессивной терри-
тории на основе благоприятных климатических ус-
ловий можно попробовать развить оздоровительно-
туристическую базу. Таким образом, можно быстрей 
и эффективней решить проблему привлечения инве-
сторов и трудоустройства граждан, находящихся без 
работы из-за развала производства.

На основе полученных данных разработан бизнес 
проект по строительству базы отдыха «Олений Ключ». 
Этот план позволит: привлечь население Партизанского 
района на вновь образовавшиеся рабочие места, улуч-
шение жизни населения и повышение инвестиционной 
привлекательности района. Средняя стоимость проекта, 
без учета заработной платы, закупки мебели и оборудо-
вания и дорожного покрытия составляет 93 млн руб. 

В табл. 1 представлена смета на строительство 
объекта.

В табл. 2 представлены стоимость аренды госте-
вых домов и гостиничных номеров.

Таблица 1
Смета на строительство базы отдыха «Олений ключ»

Перечень объектов Количество, шт. Площадь 
1 объекта, кв. м 

Стоимость, 
тыс. руб.

Малый гостевой дом 5 60 840000
Большой гостевой дом 2 140 1960000
Оздоровительный корпус 1 350 490000
Административный корпус 1 80 1120000
Кафе 2 150 2100000
Ресторан 1 200 2800000
Пропускной пункт 1 10 140000
Земельный участок 1 10000 20000000
Дорога - По ходу строительства 310 руб. за 1м.кв.
Беседки 20 20 35000
хаски 10 700000
Собачий вольер 10 6 50000
Детская площадка 1 350000
Здание тех. обслуживания 3 50 700000
Автомобильная парковка 1 400 200000
Фонтаны 1 - 400000
Скамьи 30 - 7000
Уличное освещение 60 - 3000

Оборудование, мебель - - По усмотрению инвестора 
(мин. 20000000 руб.)

Заработная плата - - 20000
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Таблица 2
Стоимость аренды гостевых домов и гостиничных номеров, тыс. руб.

Перечень объектов Будние дни Выходные дни Новый год
Малый гостевой дом 3,500 4,000 7,000
Большой гостевой дом 10,000 15,000 150,000

1-местный (люкс) 2,000 2,500 4,500

1-местный (эконом) 1,000 1,500 3,500

2-местный (люкс) 3,000 3,500 7,000

2-местный (эконом) 2,000 2,500 5,000
3-местный (люкс) 4,000 4,500 7,500
3-местный (эконом) 3,000 3,500 5,500

За счет строительства базы отдыха «Олений 
Ключ» возрастет денежный поток от ее деятельно-
сти, могут быть решены проблемы безработицы, по-
высится экономической привлекательности данного 
района. Перспективы на будущее: строительство 
мини-зоопарка; приобретение лошадей и постройка 
конюшен; строительство пасеки; создание личного 
автопарка; разведение форелевого хозяйства; органи-
зация туристических маршрутов и выездов по мест-
ным достопримечательностям. 

Развивая малый и средний бизнес можно оздоро-
вить экономику Партизанского района, которая по-
влияет на развитие Дальневосточного округа в целом.

ИнВЕСТИЦИонныМИ КАЧЕСТВАМИ ЦЕнных 
бУМАГ Можно И нУжно УПрАВЛЯТЬ
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В работе обосновывается необходимость активно-
го управления инвестиционными качествами ценных 
бумаг. Эта тема остается актуальной при постоянно 
меняющейся конъюнктуре рынка, так как доходность 
и риск вложений в ценные бумаги всегда интересует 
портфельных инвесторов. Многие инвесторы прини-
мает решение на основе пассивной стратегии, в соот-
ветствии с которыми большинство ценных бумаг оце-
ниваются как неперспективные для инвестирования. 
Работа выполнена с использованием приемов управ-
ления, которые были изложены в статье [1]. 

Цель проведенного нами исследования заключа-
лась в том, чтобы подтвердить полученный в [1] ре-
зультат о влиянии используемой торговой системы ин-
вестора на инвестиционные качества ценной бумаги.

В качестве рабочей гипотезы мы также как и в [1] 
предположили, что торговая система не оказывает 
существенного влияния на инвестиционные харак-
теристики ценной бумаги, т.е. в общем случае можно 
брать за основу инвестиционного решения оценки 
пассивной стратегии. 

Инвестиционные качества ценной бумаги ха-
рактеризуются основными тремя показателями: 
доходность (показывает эффективность вложения 
инвестора), риск (вероятность возникновение непред-
виденных финансовых потерь в ситуации неопреде-
ленности условий инвестирования); ликвидность. 

Правильный выбор финансового инструмента, 
в нашем случае акции, влияет на прибыль инвестора. 
Учитывать факторы, которые могут повлиять на до-
ход, также очень важно. Но оптимальный результат 
позволяет получить, как показали наши исследова-

ния, разработанная для конкретной ценной бумаги 
торговая система.

Торговая система представляет собой совокуп-
ность форм и методов организации купли-продажи 
ценных бумаг. В ней прописываются четкие прави-
ла, по которым инвестор будет проводить операции 
с конкретной ценной бумагой. К таким правилам мы 
относим выбор торгового интервала, объем и условие 
открытия/закрытия позиции, уровни выставления 
stop-loss и stop-profit, время удерживания позиции. 
В соответствии с этим различают торговые системы, 
реализующие пассивные или активные стратегии. 
Если торговая система реализует активную страте-
гию, то ее называем активной торговой системой. 
Торговую систему, реализующую пассивную страте-
гию, называем пассивной торговой системой. 

В соответствии с пассивной торговой системой 
позиция открывается один раз в год на его открытии 
и закрывается по цене последней сделки года. Суть 
пассивной стратегии заключается в том, что инвестор 
приобретает ценные бумаги и держит их длительное 
время, не проводя с ними никаких операций. Инве-
стор действует по принципу: купить и держать (buy 
and hold). При реализации этой стратегии инвестор 
производит предварительный тщательный отбор ак-
ций для покупки, у которых имеется значительный 
потенциал роста. При осуществлении данной стра-
тегии инвестор не обращает внимания на колебания 
курсовой стоимости акций. Он не продает их после 
того, как они несколько выросли в цене, чтобы потом 
эти акции откупить после снижения котировок. Он 
терпеливо пережидает все взлеты и падения цен, веря 
в долгосрочный рост стоимости акций [2].

Активная торговая система предполагает прове-
дение более одной операции с ценной бумагой в те-
чение года, например, открытие и закрытие позиции 
ежемесячно, еженедельное и т.п. (в данной работе ис-
следуется еженедельное закрытие). Данная концепция 
предполагает, что за счет активных операций можно 
значительно увеличить доходность инвестиций. При 
этом эмпирические проверки концепции активного 
инвестирования подтверждают возможность проведе-
ния успешных операций с ценными бумагами и за счет 
этого многократного увеличения доходности [2]. 

В результате проведенных исследований получена 
оценка инвестиционных качеств акций ОАО «Мосэе-
нерго» при пяти вариантах активной торговой систе-
мы с условными названиями «бычья», «медвежья», 
«усовершенствованная» бычья и медвежья, «сме-
шанная» [1]. Исследование проводилось на данных 
еженедельной динамики котировок на бирже ММВБ 
акций ОАО «Мосэнерго» за период 2007-2011 гг. (см. 
рисунок). Данные о котировках были взяты с сайта 
инвестиционной компании ФИНАМ [3]. 


