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Пред став ле ны ос нов ные пред по сыл ки управ ле ния стои мо стью пред при ятий лес ной от рас ли и
дан сце нар ный ана лиз из ме не ния чис той те ку щей стои мо сти как эф фек та от мо дер ни за ции в ре зуль -
та те вне дре ния про из вод ст ва пел лет в бли жай шие пять лет.

Клю че вые сло ва: ле со про мыш лен ный ком плекс, мо дер ни за ция пред при ятия, эф фект от ди вер си фи -
ка ции, про из вод ст во пел лет, ана лиз стои мо сти. 

Со глас но Т. Ко у п лен ду, Т. Кол ле ру и Дж. Мур ри ну,
про цесс управ ле ния биз не сом, вклю чаю щий в себя ус -
та нов ле ние це ле вых нор ма ти вов и ре гу ляр ный над зор
за их со блю де ни ем, на прав лен на то, что бы все зве нья
и уров ни ор га ни за ции вме сте ра бо та ли на об щую за да -
чу. Управ ле ние биз не сом за час тую иг ра ет ре шаю щую
роль в управлении стои мостью; во вся ком слу чае, это
про ис хо дит все гда, ко гда сис те му из ме ре ния стои мо сти,
фак то ры стои мо сти и це ле вые нор ма ти вы нуж но во пло -
тить в по все днев ные дей ст вия и ре ше ния [1, с. 120].

К ос нов ным пред по сыл кам управ ле ния стои мо стью
пред при ятий от но сят ся: 

– на ли чие яс ной стра те гии соз да ния стои мо сти для
ка ж дой еди ни цы биз не са (ис поль зо ва ние стои мо ст ных
фак то ров при по строе нии стра те гии биз нес-еди ни цы);

– связь це ле вых нор ма ти вов с кон крет ны ми фак то -
ра ми стои мо сти;

– на ли чие сис те мы под ве де ния ито гов для со по-
став ле ния ре зуль та тов с на ме чен ной эко но ми че ской
эф фек тив но стью.

В ка че ст ве ос но вы для мо де ли ро ва ния стои мо ст но -
го раз ры ва в ус ло ви ях мо дер ни за ции нами пред ла га ет -
ся взять мо дель А.Г. Гряз но вой, пред на зна чен ную для
оцен ки чис той те ку щей стои мо сти эф фек та ре ст рук ту -
ри ро ва ния [2]:

NPVc  [D (PN)n  (EE)n  In  Tn]r,

где NPVc – чис тая те ку щая стои мость эф фек та мо дер ни за ции;
D(PN)n – до пол ни тель ная при быль от мо дер ни за ции;
n – пе ри од вре ме ни по сле мо дер ни за ции, лет;
(EE)n – эко но мия про из вод ст вен ных из дер жек и до пол ни -

тель ная при быль за счет ди вер си фи ка ции про из вод ст ва;
In – до пол ни тель ные ин ве сти ции в мо дер ни за цию;
Tn – при рост/эко но мия на ло го вых пла те жей;
r – ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти.

Ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти (ко эф фи ци ент
дис кон ти ро ва ния) де неж ных по то ков за пре де ла ми пла -
ни руе мо го пе рио да рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

k  1  (1  r)n.

Рас шиф ру ем от дель ные фак то ры при ме ни тель но к
спе ци фи ке лес ной от рас ли.

D(PN)n в ус ло ви ях лес ной от рас ли рас кла ды ва ет ся
на эф фект от рос та об щей про из во ди тель но сти и эф -
фект от вы пус ка про дук ции бо лее вы со кой сте пе ни пе -
ре ра бот ки. По сколь ку для лес но го про из вод ст ва ха рак -
тер на вы со кая вред ность, здесь сле ду ет вклю чить так -
же эф фект от сни же ния вред но сти про из вод ст ва.

(EE)n сле ду ет рас смат ри вать как эф фект от ди вер -
си фи ка ции про дук ции, ко то рый ком пен си ру ет ко ле ба -
ния конъ юнк ту ры на рын ке сбы та.

In – вло же ния в мо дер ни за цию в ус ло ви ях от рас ли
не об хо ди мо свя зы вать с энер ге ти че ски ми и ма те ри аль -
ны ми за тра та ми (осо бен но важ ны для от рас ли за тра ты
на транс порт и хи ми че ские до бав ки).

По ка за тель Tn вы сту па ет пре ж де все го как сни же -
ние наи бо лее важ но го в лес ном про из вод ст ве вида на -
ло гов и пла те жей – эко ло ги че ских – и мо жет из ме нять ся
в ре зуль та те мо дер ни за ции.

Та ким об ра зом, ито го вая мо дель вклю ча ет во семь
фак то ров:

r – ко эф фи ци ент те ку щей стои мо сти;
Pr – эф фект от рос та про из во ди тель но сти (объ е ма про из -

вод ст ва);
V – эф фект от сни же ния вред но сти про из вод ст ва;
Dh – эф фект от вы пус ка про дук ции бо лее вы со кой сте пе -

ни пе ре ра бот ки;
Dg – эф фект от ди вер си фи ка ции;
E – энер ге ти че ские за тра ты на мо дер ни за цию;
M – дру гие за тра ты на мо дер ни за цию (вклю чая за тра ты на 

транс порт и хи ми че ские до бав ки);
Et – сни же ние эко ло ги че ских пла те жей.

Дан ные фак то ры от ра жа ют раз лич ные эф фек ты
мо дер ни за ции, ибо слож ный и мно го ас пект ный про цесс
мо дер ни за ции обыч но пред по ла га ет рост про из во ди -
тель но сти, до хо дов и дру гие эф фек ты [3], в пер вую оче -
редь от ра жаю щие спе ци фи ку от рас ли.

Об щая мо дель при раз ло же нии ее на фак то ры вы -
гля дит сле дую щим об ра зом:

NPVc  [Pr  V  Dh  Dg  E  M  Et]r.
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Наи бо лее чет ко спе ци фи ка от рас ли вы ра жа ет ся в
по ка за те лях Dh (по сколь ку, как мы уже ука зы ва ли, сте -
пень пе ре ра бот ки ра ди каль но влия ет на цену про дук -
ции); Dg (так как ле со про мыш лен ное пред при ятие силь -
но за ви сит от си туа ции на рын ке сбы та); M (ибо ма те ри -
аль ные за тра ты на мо дер ни за цию в этом биз не се очень
вы со ки) и Et (от расль про из во дит мно го вы бро сов, за -
гряз няю щих ок ру жаю щую сре ду).

Ка ж дый по ка за тель в фор му ле де мон ст ри ру ет, на -
сколь ко при рас тет или умень шит ся стои мость за счет
дан но го фак то ра, и, сле до ва тель но, дает ин ст ру мент
управ ле ния пу тем воз дей ст вия на дан ный фак тор для
влия ния на при рост стои мо сти. Так что мо жет быть рас -
счи тан не толь ко сум мар ный эф фект, но и при рост/сни -
же ние стои мо сти по ка ж до му по ка за те лю (аб со лют ные
ве ли чи ны), на при мер:

 NPV Vr P Vrv v( ) ;  

 P Dhr NPV Dh rDh Dh   ( )

и так да лее. Кро ме того, мо дель по зво ля ет оп ре де лить
от но си тель ные по ка за те ли – из ме не ние стои мо сти к ре -
зуль ти рую ще му по ка за те лю:

 v   (Vr)  NPVc;    Dh   Dhr  NPVc,

ко то рые мож но ис поль зо вать для фак тор но го ана ли за.
Дан ные по ка за те ли мо гут рас смат ри вать ся как за

пе ри од оцен ки (на при мер, за пять лет), так и за год. 
Рас смот рим спо со бы ко ли че ст вен но го вы ра же ния

фак то ров.
Эф фект от рос та про из во ди тель но сти рас счи ты ва -

ет ся как уве ли че ние вы руч ки в ре зуль та те мо дер ни за -
ции, то есть де неж ное вы ра же ние при рос та объ е ма вы -
пус ка про дук ции.

Эф фект от сни же ния вред но сти про из вод ст ва оце ни -
ва ет ся как сум ма, на ко то рую бу дут сни же ны вы пла ты ра -
бот ни кам по не тру до спо соб но сти в ре зуль та те умень ше -
ния вред но сти про из вод ст ва за рас смат ри вае мый пе ри од.

Эф фект от вы пус ка про дук ции бо лее вы со кой сте пе -
ни пе ре ра бот ки вы чис ля ет ся как раз ни ца в при бы ли при
про из вод ст ве про дук ции вы со кой и низ кой сте пе ни пе ре -
ра бот ки (при ис клю че нии дей ст вия дру гих фак то ров).

Эф фект от ди вер си фи ка ции мож но вы чис лить как
раз ни цу в при бы ли, по лу чен ной пред при яти ем в пе ри од

до ди вер си фи ка ции и по сле. Раз мер эф фек та мож но оп -
ре де лить и по раз ме рам рын ков, ос во ен ных по сле ди -
вер си фи ка ции, про гно зи руя вы руч ку, ко то рую мо жет
по лу чить пред при ятие при за ня тии доли рын ка (при
этом нуж но аде к ват но оце ни вать, ка кую долю на рын ке
в со стоя нии за нять пред при ятие) [4].

Дру гие за тра ты на мо дер ни за цию вы чис ля ют ся как
все про чие за тра ты, кро ме энер ге ти че ских, – на за куп ку
обо ру до ва ния, то п ли ва, оп ла ту тру да ра бот ни ков, амор -
ти за цию и т.д.

Энер ге ти че ские за тра ты на мо дер ни за цию оп ре де -
ля ют ся как за тра ты на энер гию при про ве де нии мо дер -
ни за ци он ных ра бот.

Сни же ние эко ло ги че ских пла те жей оце ни ва ет ся,
если из вес тен преж ний объ ем вы бро сов, объ ем вы бро -
сов по сле мо дер ни за ции, объ ем пла те жей в пер вом слу -
чае и пред по ла гае мый их объ ем в бу ду щем.

По ми мо ко ли че ст вен ных вы чис ле ний для оп ре де -
ле ния пе ре мен ных, ко то рые труд но оце нить сра зу, мож -
но при ме нять:

– оцен ку трен дов;
– экс перт ные оцен ки, ис поль зуя со от вет ст вую щие

ме то ды (та кие оцен ки в силу их субъ ек тив но сти сто ит
при ме нять толь ко при от сут ст вии дру гих воз мож но стей).

По доб ные оцен ки мож но ис поль зо вать, на при мер,
для оп ре де ле ния раз ме ра сни же ния эко ло ги че ско го ущер -
ба и эф фек та от сни же ния эко ло ги че ских пла те жей.

Рас смот рим при ме не ние мо де ли на прак ти ке, на -
при мер, для си туа ции ос вое ния про из вод ст ва пел лет на 
ЗАО «Но во ени сей ский ЛХК». Про ве дем сце нар ный ана -
лиз из ме не ния чис той те ку щей стои мо сти эф фек та мо -
дер ни за ции в ре зуль та те вне дре ния про из вод ст ва пел -
лет в бли жай шие пять лет. Сце на рий без мо дер ни за ции
по слу жит ба зой для де мон ст ра ции аб со лют но го и до ле -
во го при рос та кри те рия при ус ло вии про ве де ния мо дер -
ни за ции и пред по ла га ет ну ле вые зна че ния ко эф фи ци -
ен тов, свя зан ных с мо дер ни за ци ей. Уме рен ный сце на -
рий пред по ла га ет со хра не ние те ку щих цен на пел ле ты в 
те че ние 5 лет. 

Рас смот рим так же оп ти ми сти че ский сце на рий: рост 
цен на пел ле ты в про гноз ный пе ри од (5 лет) на 50 %. До -
пус тим, что при этом сце на рии уве ли чит ся при рост
стои мо сти и вклад эф фек та от рос та объ е ма про из вод -
ст ва. Ре зуль та ты рас че тов пред став ле ны в таб ли це.
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Со пос тав ле ние ре зуль та тов рас че тов по трем сце на ри ям

По ка за тель Ба зо вый
сце на рий

Уме рен ный
сце на рий

Аб со лют ное
из ме не ние 
при уме рен -

ном сце на рии

От но си тель -
ное

из ме не ние 
при уме рен -

ном сце на рии

Оп ти ми сти че -
ский

сце на рий

Аб со лют ное
из ме не ние

при оп ти ми -
сти че ском
сце на рии

От но си тель -
ное

из ме не ние
при оп ти ми -
сти че ском
сце на рии

r 0,704 0,704 – – 0,704 – –
Pr 0,000 140,000 198,864 0,682 310,000 440,341 0,569
V 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dh 0,000 90,000 127,841 0,438 260,000 369,318 0,477
Dg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E 0,000 2,000 2,841 0,010 2,000 2,841 0,004
M 0,000 23,100 32,813 0,113 23,100 32,813 0,042
Et 0,000 0,350 0,497 0,002 0,000 0,000 0,000

NPVc 4,146 291,548 – – 774,006 – –



Как и сле до ва ло ожи дать, наи боль ший по ло жи -
тель ный вклад в при рост стои мо сти вно сит фак тор уве -
ли че ния про из во ди тель но сти, а от ри ца тель ный – за -
тра ты на мо дер ни за цию, что от ве ча ет спе ци фи ке от -
рас ли (про дук ция од но род ная и ос нов ные сред ст ва
до ро ги).

В оп ти ми сти че ском сце на рии по срав не нию с уме -
рен ным влия ние уве ли че ния объ е ма сни жа ет ся, но
рас тет влия ние эф фек та ди вер си фи ка ции, по сколь ку
при рос те цен ре ше ние о ди вер си фи ка ции че рез вы ход
на ры нок пел лет ока зы ва ет ся го раз до эф фек тив нее,
чем при преж них це нах. Умень ше ние за трат на мо дер -
ни за цию так же яв ля ет ся след ст ви ем боль шей рен та -
бель но сти.

От ме тим, что в дан ную мо дель мо гут быть вклю че -
ны и дру гие фак то ры, влияю щие на из ме не ние стои мо -
сти в про цес се мо дер ни за ции про из вод ст ва. А ко ли че -
ст вен ная оцен ка фак то ров, оп ре де ляе мых пока экс -
перт но, мо жет быть усо вер шен ст во ва на, что по зво лит

при ме нять мо дель с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий.
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Глу ша ко ва О.В.
Пуб лич ное управ ле ние про цес са ми обес пе че ния

ка че ст ва жиз ни в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах 
/ под об щей ре дак ци ей д-ра экон. наук, про фес со ра
Н.В. Фа дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД, 2012. – 454 с.

В мо но гра фии обос но ва ны ме то до ло ги че ские, тео ре ти че -
ские и ме то ди че ские под хо ды к фор ми ро ва нию на цио наль ной
сис те мы пуб лич но го управ ле ния про цес са ми обес пе че ния ка -
че ст ва жиз ни.

Кни га пред на зна че на для ру ко во ди те лей и ра бот ни ков ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, на -
уч ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей, ас пи ран тов и сту ден тов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


