110
УДК 658

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
НА СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
С.Н. Суртаев
аспирант кафедры ме неджмента ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный уни верситет»
О.С. Суртаева
ассистент ка федры менеджмента ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (Красно ярск)
Представле ны основные предпосылки управления стоимостью пред приятий лес ной отрасли и
дан сценарный анализ изме не ния чистой теку щей стоимости как эффекта от модернизации в результате внедрения производства пеллет в ближайшие пять лет.
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Согласно Т. Коупленду, Т. Коллеру и Дж. Муррину,
процесс управления бизнесом, включающий в себя установление целевых нормативов и ре гулярный надзор
за их соблюдением, направлен на то, чтобы все звенья
и уровни организации вме сте рабо тали на общую задачу. Управление бизнесом зачастую иг рает решающую
роль в управлении стоимостью; во всяком слу чае, это
происходит всегда, ко гда систему измерения стоимости,
факторы стоимости и целевые нор мативы нужно воплотить в повседневные действия и ре шения [1, с. 120].
К основным пред посылкам управления стоимостью
предприятий относятся:
– наличие ясной стратегии создания стоимости для
каждой единицы бизнеса (использование стоимостных
факторов при построении стратегии бизнес-единицы);
– связь целевых нормативов с конкретными факторами стоимости;
– наличие системы под ведения итогов для сопоставления результатов с намеченной экономической
эффективностью.
В качестве основы для моделирования стоимостного разрыва в усло виях модер низации нами предлагается взять модель А.Г. Гряз новой, предназначен ную для
оцен ки чистой те кущей стоимости эффекта реструктуриро вания [2]:

NPVc  [D (PN)n  (EE)n  In  Tn]r,
где NPVc – чистая текущая стоимость эффекта мо дернизации;
D(PN)n – дополнительная при быль от модерниза ции;
n – период време ни после модернизации, лет;
(EE)n – экономия производ ственных издержек и дополнительная при быль за счет диверсификации производства;
In – до полнительные инве стиции в модернизацию;
Tn – прирост/экономия на логовых платежей;
r – коэффици ент те кущей стоимости.

Расшифру ем отдельные факторы применительно к
специфике лес ной отрасли.
D(PN) n в условиях лесной отрас ли расклады вает ся
на эффект от роста об щей производительности и эффект от вы пуска продукции более высокой степени переработки. Поскольку для лесного производства характерна высокая вредность, здесь следует включить также эффект от снижения вредности производства.
(EE)n следует рассматривать как эффект от диверсификации продук ции, который ком пен сиру ет колебания конъюнктуры на рынке сбыта.
I n – вложения в модернизацию в ус ловиях отрас ли
необходимо связывать с энергетиче скими и материальными затратами (особенно важны для отрас ли затраты
на транспорт и химические добавки).
Показатель Tn выступает преж де всего как снижение наиболее важного в лесном производстве вида налогов и платежей – экологических – и может изме няться
в результате модернизации.
Таким образом, итоговая модель включает восемь
факторов:
r – коэф фициент текущей стоимо сти;
Pr – эф фект от роста производительности (объема производст ва);
V – эф фект от снижения вредно сти производства;
Dh – эффект от вы пуска продук ции более вы сокой степени переработки;
Dg – эффект от диверсификации;
E – энергетические затраты на модерни зацию;
M – другие затраты на модернизацию (вклю чая за траты на
транс порт и химические добавки);
Et – снижение экологических платежей.

Коэффициент текущей стоимо сти (коэффициент
дисконтирования) денежных потоков за пре делами планируемого перио да рассчитывается по формуле:

Данные факто ры отра жают различные эффекты
модернизации, ибо сложный и многоаспектный процесс
модернизации обычно предполагает рост производительно сти, доходов и другие эффекты [3], в первую очередь отражающие специфику отрасли.
Общая модель при разложении ее на факторы выглядит следующим образом:

k  1  (1  r)n.

NPVc  [Pr  V  Dh  Dg  E  M  Et]r.
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Наиболее четко спе цифика отрасли выражается в
показателях Dh (по скольку, как мы уже указывали, степень переработки радикально влияет на цену продукции); Dg (так как лесопромышлен ное предприятие сильно зависит от ситуации на рынке сбыта); M (ибо материаль ные затраты на модернизацию в этом бизнесе очень
высоки) и Et (от расль производит много выбросов, за грязняющих окружающую среду).
Каждый показатель в фор муле демонстрирует, насколько при растет или уменьшится стоимость за счет
дан ного фактора, и, сле довательно, дает ин стру мент
управления путем воздействия на данный фактор для
влияния на прирост стоимости. Так что мо жет быть рассчитан не только сум мар ный эффект, но и прирост/снижение стоимости по каждо му показателю (абсолютные
величины), например:

NPV( v)  Vr  Pv  Vr ;
PDh  Dhr  NPV( Dh )  Dh  r
и так далее. Кроме того, модель позволяет оп ределить
относительные пока зате ли – изме нение стоимости к результирующему пока зате лю:

 v  (Vr)  NPVc;  Dh  Dhr  NPVc,
которые можно использо вать для фактор ного анализа.
Данные показатели могут рассматриваться как за
период оцен ки (например, за пять лет), так и за год.
Рассмотрим способы количественно го выражения
факторов.
Эффект от роста производительности рассчитывается как уве личение выручки в результате модер низации, то есть денежное выражение прирос та объема выпус ка продукции.
Эффект от снижения вредности производства оценивается как сумма, на кото рую будут снижены выплаты работникам по нетрудоспособно сти в ре зультате уменьшения вредности производства за рассматриваемый период.
Эффект от выпуска продукции более высо кой степени переработки вычисляется как разница в прибыли при
производстве продукции высо кой и низкой степени переработки (при исключении действия других факторов).
Эффект от диверси фикации можно вычислить как
раз ницу в прибы ли, полу ченной предприятием в период

до диверсификации и после. Размер эффекта можно определить и по размерам рынков, освоенных после диверсификации, прогнозируя выручку, которую может
получить предприятие при занятии доли рынка (при
этом нужно адекватно оценивать, какую долю на рынке
в состоянии занять предприятие) [4].
Другие затраты на модернизацию вычисля ются как
все прочие затраты, кроме энергетических, – на закупку
оборудования, топлива, оплату труда работ ников, амортизацию и т.д.
Энер гетические затраты на модернизацию определяют ся как затраты на энергию при проведении модернизационных работ.
Снижение экологических платежей оценивается,
если известен прежний объем выбросов, объем выбросов после модернизации, объем платежей в первом случае и предполагаемый их объем в будущем.
Помимо количественных вычислений для определения переменных, которые трудно оценить сразу, можно применять:
– оценку трен дов;
– экс пертные оценки, используя соответствующие
методы (такие оценки в силу их субъективности стоит
применять только при отсутствии других возможностей).
Подобные оценки можно использовать, например,
для определения размера снижения экологического ущерба и эффекта от снижения экологических платежей.
Рассмотрим применение модели на практике, например, для ситуа ции освоения производства пеллет на
ЗАО «Новоенисей ский ЛХК». Проведем сценарный анализ изменения чистой текущей стоимости эффекта модернизации в результате внедрения производства пеллет в ближайшие пять лет. Сценарий без модернизации
послужит базой для демон страции абсолютного и долевого прироста критерия при условии проведения модернизации и предполагает нулевые значения коэффициентов, связан ных с модернизацией. Умеренный сценарий предполагает сохранение текущих цен на пеллеты в
течение 5 лет.
Рассмотрим также оптимистический сценарий: рост
цен на пеллеты в прогнозный период (5 лет) на 50 %. Допустим, что при этом сценарии увеличится прирост
стоимости и вклад эффекта от роста объема производства. Результаты расчетов представлены в таблице.

Сопос тавление результатов расчетов по трем сценариям

Показатель

Базовый
сценарий

Уме ренный
сценарий

r

0,704

0,704

Pr

0,000

140,000

Абсолютное
из менение
при умеренном сцена рии

Абсолютное
От носительОптимистиче- изме нение
ное
ский
при оптимииз менение
сце нарий
сти ческом
при умеренном сцена рии
сце нарии

–

–

198,864

0,682

0,704
310,000

От носительное
изме нение
при оптимистическом
сце нарии

–

–

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

–

–
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Как и следова ло ожидать, наиболь ший положитель ный вклад в прирост стоимо сти вносит фак тор увеличе ния произво дительности, а отрицательный – затраты на модерниза цию, что отвеча ет специфике отрасли (продукция од нород ная и основные средства
дороги).
В оптимистическом сце нарии по сравне нию с умеренным влия ние уве личе ния объ ема снижается, но
растет влияние эф фекта диверсификации, посколь ку
при росте цен реше ние о диверсифика ции че рез выход
на рынок пеллет ока зывается го раздо эффектив нее,
чем при прежних ценах. Уменьшение за трат на модернизацию также является следствием большей рентабель ности.
Отметим, что в данную модель могут быть включены и другие факторы, влияющие на изме нение стоимости в процессе модер низации про изводства. А количественная оценка факторов, опре деляемых пока экспертно, может быть усовершенствова на, что позволит

применять модель с исполь зованием ком пьютерных информационных тех нологий.
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