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В статье на основе модификации доходного подхода оценки стоимости предприятия 
предложены структура коэффициентов влияния и аналитические модели для прогнозирования 
стоимости объектов логистики при одновременных изменениях параметров, формирующих 
стоимость такого объекта. По сравнению с существующими методами прогнозирования 
предлагаемый подход уменьшает трудоемкость и дает возможность оценивать варианты 
инвестиционного проекта еще на стадий идейной фазы проектирования. 

On the basis of the income approach modification aiming to estimate the enterprise value structure of 

factors of influence and analytical models are proposed. They are able to predict cost of logistics facilities 
with simultaneous changes of parameters of the value of such object. Compared with the existing prediction 

methods proposed approach reduces the complexity and allows to estimate the options for the investment 

project at the stage of ideological design phase. 
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1. Введение. 
Общепризнанными методическими подходами 

по оценке инвестиционной стоимости 

предприятия считаются расходный, доходный и 
сравнительный [115, с.38]. Наиболее приемлемым 

с точки зрения инвестирования считается 
доходный подход. Его сущность в общем виде 
может быть представлена таким образом 

"потенциальный покупатель не заплатит за объект 
большую сумму, чем текущая стоимость его 
будущих доходов" [2, с.484].  

Использование данного подхода необходимо 
для анализа целесообразности инвестирования 
проекта, а кроме того при обосновании решения о 
финансировании инвестиций в объекты 

логистической инфраструктуры. Этот подход 

больше, чем сравнительный и расходный, 

отображает представление инвестора 
(потенциального покупателя) об объекте оценки 
как источнике прибыли поскольку, доход и 

прибыль рассматриваются как главные факторы, 

которые определяют величину стоимости 
предприятия. 

2. Особенности доходного подхода. 

Основным методом доходного подхода, 
согласно [115] стает метод дисконтирования 
денежного потока. Данный метод основан на 
том, что будущие денежные потоки со своими 

коэффициентами дисконтирования приводятся к 
величине, равной сумме их текущих стоимостей. 
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Прогнозируемый период определяется с 
учетом специфики деятельности объекта 
логистики, а именно: жизненного цикла услуг, 
графика обслуживания долгосрочной 
задолженности, инвестиционных планов и 

прогнозов относительно ожидаемых изменений, 

которые могут произойти в деятельности 
предприятия. 

Однако, в условиях трансформируемой 

экономики, внешняя среда предприятий 
характеризуется повышенной нестабильностью 

и влиянием разнообразных факторов. Поэтому 

для обеспечения большей реалистичности 

прогнозов, горизонт прогнозирования может 
быть сужен до 5 лет.В данном случае для 
зглаживания разницы в длительности 

прогнозного периода и, соответственно, 
избежания уменьшения стоимости оценки 

применяется реверсия. Общая величина 
стоимости предприятия (объекта оценки) 
рассчитывается путем суммирования 
стоимостей прогнозного и пост-прогнозного 

периодов. Реверсия выступает как стоимость 
предприятия в пост-прогнозний период. 
При оценке предприятия на основе бизнес-

плана получаем инвестиционную стоимость, 
определеннуя с учетом конкретных условий, 
требований и цели инвестирования в объект 
оценки [1].  

Учитывая классические положения 
оценивания стоимости предприятий поставим 
целью адаптировать их для прогнозирования 
возможных изменений стоимости объектов 

логистики. 
Поскольку за основу оценивания стоимости 

объекта логистики берется его способность 
генерировать доходы, то прирост рабочего 
капитала который характеризуєструктуру 

активов и который может быть в составе 
чистого денежного потока на данном этапе 
научного исследования для нас не является 
релевантным. В свою очередь чистая прибыль и 

амортизационные отчисления являются главной 

составляющей входных денежных потоков на 
весь инвестированный капитал.  
Таким образом, учитывая сказанное и 

порядок расчета стоимости за (5.16) стоимость 
объекта логистики в обобщенном виде можно 

представить: 
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где ВО - стоимость объекта логистики, 

который оценивается  национальной валюте 
(далее – НВ); ЧПt - чистая прибыль, которая 
создается в году t, НВ.; АВt - амортизационные 
отчисления за период t, НВ.; Іt - 

инвестиционные вложения которые 
осуществляются в период t, НВ.; r - ставка 
дисконтирования, принятая для расчетов, 
выражена долей числа; t - количество периодов; 

n - порядковый номер периода. 
3. Аналитическая модель изменения 

стоимости логистиких объектов.  

С целью прогнозирования  стоимости 

объектов логистической инфраструктуры под 
воздействием изменений разных ее 
составляющих (факторов) составляем 

дифференциальное уравнение денежных 
потоков формирующих стоимость объекта 
логистики с использованием метода 
относительных отклонений. Методика расчетов 
приведена в [3].  

С целью удобства использования данных 

аналитических зависимостей для оценки 

объектов логистики можно сформировать 
аналитическую модель оценки изменения 
стоимости в прогнозный период, 

представленную в табл. 1. 
Анализируя значение и знак весомости 

влияния факторов аналитическая модель 
позволяет прогнозировать влияние разных 

взаимных изменений этих факторов на 
обобщенный показатель - стоимость объекта 
логистики. Последнее дает возможность 
прогнозировать эффективные управленческие 
решения и получать максимальные значения 
стоимости объекта логистики. 

При этом следует отметить, что 
существующие методы прогнозирования такой 

возможности не дают и требуют многократных 

и затратных пересчетов бизнес-плана при 

измеении различных факторов, что увеличивает 
трудоемкость процесса оценки объект и 

удлиняет процедуру принятия управленческих 

решений. 
На основе предложенной аналитической 

модели оценки изменения стоимости объекта 
логистики табл.1 рассчитаем влияние 
прогнозных изменений факторов на стоимость 
объекта "Международный логистический центр" 

за период оценки инвестиционного проекта. 
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Таблица 1 
Аналитическая модель оценки изменения стоимости объекта логистики  

Начальное 
значение 
факторов  

Взвешивающие коэффициенты 
факторов (с учетом знака) 

Прогнозируемое 
относительное отклонение 
факторов (с учетом знака) 

Значимость 
влияния 
факторов  

Влияние 
прямого 
изменения* 
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*Примечание. При непрямом изменении характер влияния факторов изменяется на противоположный, а значимость 
влияния определяется величиной соответствующих коэффициентов влияния. 

 

4. Бизнес-план инвестиционного проекта 

„Международный логистический центр”. 

Для структуризации и упорядочивания своих 
действий по успешной реализации 

запланированного инвестиционного проекта 
необходимо разработать его бизнес-план. Как 
известно, бизнес-план представляет собой 

стандартизированный документ, в котором 

детально обосновывается концепция 
направленного для реализации реального 

инвестиционного проекта и приводятся 
основные его характеристики.  

Резюме Бизнес-плана инвестиционного про-
екта "Международного логистического центра" 

можна представить следующим образом.  

Наименование проекта: Создание 
Международного логистического центра. 
Цель проекта: Создание условий, 

инфраструктуры и транспортного парка для 
предоставления эффективных логистических и 
транспортных услуг на территории Болгарии, 

Балканских стран и стран Черноморского 

региона, в частности Украины. 
Результат проекта: Привлечение 

инвестиционных средств для создания 
Международного логистического центра. 
Инвестиции: Общая сумма инвестиционных 

вложений предвидена в размере 47 500,0 тыс. 
EUR. Срок вложения инвестиций составляет 2 

года. 
Источники финансирования: Финансирова-

ние за счет будущего владельца объекта или 

внешнего инвестора (стоимость обслуживания 
ссудного капитала составляет 5,0 % годовых). 

Ставка дисконтирования по проекту составляет 
7,0 % годовых. 

Финансовый план: Доходы от проекта 
планируется получить в качестве основных и 

дополнительных доходов. Статьями основных 

доходов предвидена загрузка/разгрузки, 
складирования, группирования грузов; 
обработка контейнеров; сервисные услуги. В 

состав дополнительных доходов включаются 
доходы полученные от сдачи в аренду 
транспортных средств, бизнес-помещений, 

гаражей и мастерских, от организации паркинга.  
Финансовые результаты формируются с 

учетом ставки налога на прибыль в размере 
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10%. Модель дисконтированных денежных 

потоков формируется на основе таких 

составляющих денежного потока как чистая 
прибыль и амортизационные отчисления. 
Прогнозируемые показатели эффективности 

проекта: Чистый приведенный доход (NPV) - 6 

125,4 тыс. EUR Внутренняя норма 
рентабельности (IRR) - 11,44 %. Индекс 
доходности (PI) - 1,14 

Период окупаемости (PР) - 4,9 года. 
Дисконтированный период окупаемости 

(DPР) - 6,2 года. 
5. Инвестиционный анализ прогнозных 

результатов. 
С целью апробации предложенной 

аналитической модели сначала рассчитаем 
значение коэффициентов влияния факторов 
нашего проекта на основе таблицы 
дисконтированных денежных потоков, которая 
рассчитана в бизнес-плане инвестиционного 
проекта. Результаты расчетов взвешивающих 
коэффициентов возведены в табл. 2 

При прогнозировании примем, что при 
реализации проекта возможное уменьшение чистой 
прибыли на 5,0%, при одновременном увеличении 
амортизационных отчислений на 1,0%, увеличении 
потребностей в инвестиционных вложениях на 
3,0% (на срок инвестиционного периода - первый и 
второй год проекту) и повышении уровня оценки 
риска проекта, который отображается в увеличении 
уровня дисконтной ставки на 4,0%. Прогнозные 
изменения выбраны условно для апробации 
предложенной аналитической модели. Для 
обеспечения сопоставимости полученных 
результатов прогнозируемые отклонения значений 
чистой прибыли, амортизационных отчислений, 
инвестиционных вложений и дисконтной ставки 
приняты неизменными в течение срока 
существования проекта (расчетного периода). 
Результаты такого прогноза для удобства 

представим в виде числовых моделей. 
Полученные значения числовых моделей 
позволяют оценить влияние факторов на 
стоимость объекта логистики в течение срока 
существования проекта (расчетного периода). 

ВОзмод_n = ВОбаз + ВО (5.52) 

где ВОзмод_n  - смоделированная стоимость 
объекта оценки с учетом прогнозируемых 
отклонений факторов; ВОбаз - начальная 
(базовая) стоимость объекта логистики 

рассчитанная по данным бизнес-плана; ВО - 
общая величина влияния коэффициентов 
влияния (с учетом знака) и прогнозируемых 
отклонений факторов на стоимость объекта. 

Да, для первого года проекта числовая 
модель оценки стоимости объекта логистики 

сформирована на основе аналитической модели 
(табл..1) будет иметь вид (табл. 3). 

Особенностями первого года существования 
проекта является частичное вкладывание 
инвестиций (первый транш) на прединве-
стиционные исследования и подготовительные 
работы в сумме 3100,0 тыс. EUR.  

Этот период характеризуется отсутствием 
доходов, при этом текущие расходы состоят 
исключительно из финансовых расходов, а 
именно из начисленных процентов за пользо-
вание инвестиционным капиталом (74,1тис. 
EUR). В связи с отсутствием в этом периоде 
введенных в эксплуатацию основных средств 
амортизационные отчисления отсутствуют. Ко-
эффициент дисконтирования данного периода 
равняется 1,00. Именно эти особенности обусло-
вливают то что в этом начальном периоде 
наиболее влиятельным фактором на стоимость 
объекта является объем инвестиций, взвешива-
ющий коэффициент которого (КІ) складывает (- 
0,9767). Влияние чистой прибыли - является 
несущественным, и его взвешивающий 
коэффициент представляет (+0,0233).За другими 
факторами (амортизационные отчисления и 
дисконтная ставка) влияние отсутствует. 
При этом, влияние прямого изменения 

весового коэффициенту чистой прибыли 
является позитивным, а влияние прямого 
изменения весового коэффициенту 
инвестиционных вложений негативно влияет на 
стоимость объекта.  
Как видим, прогнозируемое уменьшение 

чистой прибыли и увеличение инвестиционных 
вложений негативно влияют на стоимость 
объекта в первый год существования проекта. 
Таким образом, управленческие действия на 
начальном этапе должны быть направлены на 
обоснование объема вложения капитала, его 
своевременном получении в соответствии с 
установленным графиком и недопущением его 
перерасходов. Поскольку, это влияет в сторону 
уменьшения стоимости исследуемого объекта. 
При этом, начальная стоимость объекта 

логистики рассчитана на основе данных бизнес-
плана равняется сумме стоимостей прогнозного 
и пост-прогнозного периодов (табл. 4). 
Суммарное влияние факторов на стоимость 
объекта логистики и смоделированная  
стоимость объекта оценки с учетом влияния 
факторов приведена в табл. 5.  

Во втором году существование проекта 
предвидено вложение инвестиций в сумме 
44400,0 тыс. EUR. Прежде всего это расходы 
которые связаны со строительством объектов и 
инфраструктуры, приобретения 
технологического оборудования и транспортных 
средств, пусконалагоджувальні работы.  

140



Таблица 2 

Расчет коэффициентов влияния Кх (с учетом знака) 

Параметры денежного потока Взвешивающие коэффициенты влияния Кх (с учетом знака) 

Период 

(t = 1. n) t ЧПt АВt Іt rt ЧГПt 
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 t
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0 0 -74,1 0,0 3 100,0 4,5% -3 174,1 -74,1 / ( -3174,1 ) * 1 = 0,0233 0,0 / ( -3174,1 ) * 1 = 0 
3100 / ( -3174,1 ) * 1 = -

0,9767 

0 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= 0 

1 1 -1 516,8 0,0 44 400,0 4,5% -43 937,8 -1516,8 / ( -43937,8 ) * 1,05 = 0,033 0,0 / ( -43937,8 ) * 1,05 = 0 
44400 / ( -43937,8 ) * 

1,05 = -0,967 

-1 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,043 

2 2 8 793,8 1 862,5 0,0 4,5% 9 758,0 8793,8 / 9758 * 1,09 = 0,8252 
1862,5 / 9758 * 1,09 = 

0,1748 
0,0 / 9758 * 1,09 = 0,0 

-2 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,086 

3 3 11 275,1 1 862,5 0,0 4,5% 11 512,5 11275,1 / 11512,5 * 1,14 = 0,8582 
1862,5 / 11512,5 * 1,14 = 

0,1418 
0,0 / 11512,5 * 1,14 = 0,0 

-3 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,129 

4 4 12 744,1 1 862,5 0,0 4,5% 12 249,1 12744,1 / 12249,1 * 1,19 = 0,8724 
1862,5 / 12249,1 * 1,19 = 

0,1275 
0,0 / 12249,1 * 1,19 = 0,0 

-4 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,172 

5 5 13 181,1 1 862,5 0,0 4,5% 12 072,5 13181,1 / 12072,5 * 1,25 = 0,8761 
1862,5 / 12072,5 * 1,25 = 

0,1238 
0,0 / 12072,5 * 1,25 = 0,0 

-5 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,215 

6 6 13 614,6 1 862,5 0,0 4,5% 11 884,9 13614,6 / 11884,9 * 1,3 = 0,8797 
1862,5 / 11884,9 * 1,3 = 

0,1203 
0,0 / 11884,9 * 1,3 = 0,0 

-6 * 0,045 / ( 1 + 0,045 ) 

= -0,258 

Период  

(t = n + 1) 
t ЧПt АВt Іt rt ЧГПt   1

1 1


 


n

n

n

rrВП
ЧП

 

  1

1 1


 


n

n

n

rrВП
АВ

 - )21( nrr   

пост-
прогнозний 

7 13 614,6 1 862,5 0,0 4,5% 252 723,8 
13614,6 / ( 252723,8 * 0,045 * 1,36 ) = 

0,8797 

1862,5 / ( 252723,8 * 0,045 

* 1,36 ) = 0,1203 
- 

 - ( 1 + 0,09 + 0,27 ) = -

1,3601 

 
Таблица 3 

Числовая модель оценки стоимости объекта логистики первого года существования проекта 
Влияние на ВО 

Начальное значение факторов ВО 
Коэффициенты влияния Кх  

(с учетом знака) 
Прогнозируемое относительное 

отклонение  
(с учетом знака) 

Весомость влияния на ВО 
δx·Kx характеристика влияния величина влияния, тыс. 

EUR 

Период: 0  (2012 год) 

ЧП0 = -74,1 КЧП = +0,0233 -0,05 (+0,0233) х (- 0,05) = -0,0012 уменьшение на - 0,1% -3,8 

АВ0 = 0,0 КАВ = 0,0000 +0,01 (0,0000) х (+0,01) = 0,0000 отсутствующее влияние 0,0 

І0 = 3 100,0 КІ = -0,9767 +0,03 (-0,9767) х (+0,03) = -0,0293 уменьшение на - 2,9% -93,0 

r0 = 0,05 Кr= 0,0000 +0,04 (0,0000) х (+0,04) = 0,0000 отсутствующее влияние 0,0 

ВО0 = -3 174,1Всего   )( xKx  = -0,0305 уменьшение на 3,1% -96,8 

1
4
1



Таблица 4 

Оценка стоимости объекта логистики 

Период 0 1 2 3 4 5 6 
Пост-

прогнозний Наименование 
Од. 

вим. 
Годы 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
(Реверсия) 

Привлеченные инвестиции тыс. EUR 3 100,0 44 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   в основные средства тыс. EUR 3 100,0 44 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   в оборотные средства тыс. EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ставка дисконтирования (r)* % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Коэффициент 
дисконтирования   1,0000 0,9569 0,9157 0,8763 0,8386 0,8025 0,7679 0,7348 

Ожидаемая выручка (чистый 

доход) от реализации 

продукции (услуг) 
тыс. EUR 0,0 0,0 21 806,7 26 300,7 27 715,3 27 715,3 27 715,3   

Прогнозируемые 
операционные расходы 

предприятия (без 
амортизационных 
отчислений) 

тыс. EUR 0,0 0,0 7 886,7 10 105,3 10 365,3 10 365,3 10 365,3   

Амортизационные 
отчисления тыс. EUR 0,0 0,0 1 862,5 1 862,5 1 862,5 1 862,5 1 862,5   

Финансовые расходы тыс. EUR 74,1 1 516,8 2 286,6 1 805,0 1 327,4 841,8 360,2   

Полученная прибыль к 
налогообложению 

тыс. EUR -74,1 -1 516,8 9 770,9 12 527,9 14 160,1 14 645,7 15 127,3   

Налог на прибыль тыс. EUR 0,0 0,0 977,1 1 252,8 1 416,0 1 464,6 1 512,7   

Чистая прибыль тыс. EUR -74,1 -1 516,8 8 793,8 11 275,1 12 744,1 13 181,1 13 614,6   

Чистый денежный поток тыс. EUR -3 174,1 -45 916,8 10 656,3 13 137,6 14 606,6 15 043,6 15 477,1 15 477,1 

в т.ч.:  - чистая прибыль тыс. EUR -74,1 -1 516,8 8 793,8 11 275,1 12 744,1 13 181,1 13 614,6 13 614,6 

            - амортизационные 
отчисления тыс. EUR 0,0 0,0 1 862,5 1 862,5 1 862,5 1 862,5 1 862,5 1 862,5 

            - привлеченные 
инвестиции 

тыс. EUR -3 100,0 -44 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дисконтированный чистый 

денежный поток тыс. EUR -3 174,1 -43 937,8 9 758,0 11 512,5 12 249,1 12 072,5 11 884,9 252 723,8 

Стоимость объекта логистики тыс. EUR 263 088,9 

* r = 5,0%  [стоимость привлеченного ссудного (инвестированного) капитала ]* (1 - 10%[ставка налога на 
прибыль]) * 100%[доля ссудного капитала] + 2,5% [стоимость привлечения собственного капитала]* 0 %[доля собственного 
капитала] 

 

Таблица 5 

Анализ колебаний стоимости объекта логистики 

Период 0 1 2 3 4 5 6 
Пост-

прогнозний 

Годы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год (Реверсия) 
Начальная стоимость объекта 
логистики (по базовому сценарию), 
тыс. EUR 

263 088,9 

Прогнозное влияние факторов на стоимость объекта : 
    - в 2012 г. -96,8 - - - - - - - 
    - в 2013 г. - -1 423,6 - - - - - - 
    - в 2014 г. - - -419,6 - - - - - 
    - в 2015 г. - - - -537,6 - - - - 
    - в 2016 г. - - - - -602,7 - - - 
    - в 2017 г. - - - - - -618,1 - - 
    - в 2018 г. - - - - - - -631,1 - 
    - реверсия - - - - - - - -24 564,8 
Смоделированная стои-мость 
объекта логис-тики (с учетом прогно-
зируемых отк-лонений факторов), 
тыс. EUR 

262 992,1 261 665,3 262 669,3 262 551,3 262 486,2 262 470,8 237 893,0 

Процент отклонения  колебаний 
стоимости объекта логистики, % 

-0,04 -0,54 -0,16 -0,20 -0,23 -0,23 -9,58 
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Этот период, как и первый год, 
характеризуется отсутствием доходов, при этом 
текущие расходы состоят исключительно из 
финансовых расходов, а именно из начисленных 
процентов за пользование инвестиционным 
капиталом (1516,8 тыс. EUR). Амортизационные 
отчисления отсутствующие, коэффициент 
дисконтирования для данного периода равняется 
0,9569. 

Как видим, во втором году существования 
проекта, наиболее влиятельным фактором 
влияния на чистый денежный поток который 
формирует стоимость объекта остается объем 
инвестиций, взвешивающий коэффициент 
которого (КІ) складывает (- 0,9670), что при 
принятых прогнозах приведет к уменьшению 
чистого денежного потока на 2,9 % или на (- 
1274,2) тыс. EUR. Коэффициентытвлияния 
чистой прибыли и дисконтной ставки - является 
несущественными, и соответственно 
представляют (+0,033) и (- 0,0431). Что привело 
к уменьшению чистого денежного потока 
второго года соответственно за коэффициентами 
на 0,2%, или на (- 74,7) тыс. EURта на 0,2%, или 
на (- 74,7) тыс. EUR. Суммарное влияние 
данных факторов на стоимость объекта 
логистики во втором году существования 
проекта составляет (- 1423,6) тыс. EUR. 

Таким образом, уменьшения чистой 
прибыли, увеличения инвестиционных 
вложений и дисконтной ставки имеют 
негативное суммарное влияние на стоимость 
объекта. Хотя влияние прямого изменения 
чистой прибыли является позитивным, а 
влияние прямого изменения коэффициенту 
инвестиционных вложений и дисконтной ставки 
негативно влияет на стоимость объекта. 

Следовательно, управленческие действия на 
втором году существования проекта, как и на 
первом, должны быть направлены на 
обоснование объема вложения капитала, 
недопущения его перерасходов и срыва срока 
введения в эксплуатацию проекта. Поскольку, 
это влияет в сторону уменьшения стоимости 
исследуемого объекта. 

В третьей и следующие годы проекта (из 
третьего по седьмой рікіснування проекта, 
соответственно с 2014 года по 2018 год) 
происходит возвращение инвестированного в 
проект капитала по результатам операционной 
(доходы и расходы, которые связаны с 
логистической деятельностью) и финансовой 
(расходы на обслуживание ссудного капитала) 
деятельности.  

На основании денежного потока за последний 
период (седьмой рікіснування проекту -  2018 год) 
рассчитанная стоимость реверсии (какая 
характеризует стоимость предприятия в пост-
прогнозний период).  

Выводы и заключения. 

1. С точки зрения теории, метод 
дисконтирования денежных потоков является 
наиболее приемлемым с точки зрения 
результата при возможности составления 
долгосрочного прогноза будущей деятельности 

оцениваемого объекта. Но основной проблемой 

данного метода является необходимость 
долгосрочного прогнозирования потока 
денежных доходов. 

2. По результатам смоделированной 

ситуации (влиянию факторов в разные годы 
существования проекта) есть возможность 
оценить их одновременное взаимное влияние на 
величину денежных потоков формирующих 
стоимость объекта логистики (в абсолютном и 

относительном значении) и, соответственно, 
смоделировать стоимость объекта логистики с 
учетом прогнозируемых отклонений факторов в 
отдельном периоде существования проекта. 

3. По сравнению с существующими 

методами пронозирования предлогаемый 
подход уменьшает трудоемкость и дает 
возможность оценивать варианты 

инвестиционного проекта еще на стадии 
идейной фазы проектирования. 

Conclusions. 

1. From the theory viewpoint, the discounted 

cash flow method is the most appropriate in terms 
of results in the possibility of making long-term 

forecast of the estimated object. But the main 

problem of this method is the need for long-term 
forecasting of cash flow income. 

2. According to the results of a simulated 

situation (impact of factors in the different years of 

the project), there is an opportunity to estimate their 
simultaneous mutual influence on cash flows 

constituting the value of the object of logistics (in 

absolute and relative terms). So, it is possible to 
predict the value of the logistic object based on the 

estimated factors variances in the separate period of 

the project. 
3. Compared with existing prognostic methods 

the offered approach reduces the complexity and 

allows to assess the options for the investment 

project at the stage of ideological design phase. 
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Abstract 

Dynamic development of the concept of sustainable development as a factor for increased 

competitiveness is directly related to different systems of quality management focused on excellence 

in the work. Such modern trend focused on integrating the activities of quality management and 

environmental management, managers pushing many organizations to focus their attention on 

clarifying the functions of quality and sustainable development. Creating a successful strategy in 

this direction is linked to performance for the previous two systems, leading to a reduction in the 

use of multiple resources, increase efficiency and effectiveness, full satisfaction of all parties and 

others. 

Ключови думи: качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие, безопасност. 
 

1. Въведение 
Множество организации от различни 

сектори на икономиката по цял свят са все 
по-загрижени за постигане и демонстриране 
на добро екологично представяне, запазване 
на ресурсите и енергията и намаляване на 
загубите. Редица мениджъри, започват да 
осмислят, като критични за нормалната 
работа проблемите свързани с опазване на 
околната среда, безопасността на 
служителите и енергийната ефективност на 
процесите. В действителност обаче, те често 

се фокусират върху откриване на грешки и 

проблеми във външната среда, като 

прехвърлят вината за своите неадекватни 

решения на други икономически субекти. 

Според проучвания на литературни 

източници в тази посока, само 15% от 
проблемите на компанията могат да бъде 

контролирани от служителите. В същото 

време, около 85% от тези проблеми може да 
се контролират само от ръководството на 
организацията. С други думи, оптималното 

решение на по-голяма част от въпросите, 
свързани с околната среда, безопасността и 

използването на енергийните източници 

зависи от знанията и уменията на висшето 

ръководство. 

Една от ключовите задачи на системите за 
управление на качеството в съвременните 
организации, е да осигури оптимално 

протичане на производствените процеси в 
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