
суда. В зависимости от УА, эта ве-
роятность варьируется от 0,0109 до 
0,3158, а в среднем по бассейну со-
ставляет 0,090336.

На последнем месте по вероятности 
участия в ТП находится буксирный флот. 
В зависимости от УА эта вероятность 
варьируется от 0 до 0,1316, а в целом 
по бассейну составляет 0,049199.

По результатам анализа аварий-
ности можно сделать следующие 
выводы: 1) аварийность сухогрузных 
судов значительно превышает ава-
рийность нефтеналивного флота; 2) 
распределение ТП по видам флота в 
Волжско-Камском бассейне крайне 
неравномерное.

Таким образом, предложенный 
подход обеспечивает проведение про-
цедуры оценки и картирования риска 
возникновения ТП на основе статисти-
ческих данных достаточного периода 
и объема наблюдения, что является 
необходимым условием для разра-
ботки эффективных мероприятий по 
предупреждению и снижению тяжести 
последствий ТП.

В целом разработанная БДТП яв-
ляется современным технологическим 
продуктом, обеспечивающим решение 
следующих задач:

– информационное обеспечение 
функциональных и территориальных 
подсистем Единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

– создание и отработка бассейно-
вых планов локализации и ликвидации 
разливов нефти (ЛРН) в рамках РСЧС;

– поддержка принятия управлен-
ческих решений в случае реальных 
чрезвычайных ситуаций от локально-
го до федерального значения и при 
всех уровнях реагирования аварий-
но-спасательных формирований 
(объектовом, региональном, феде-
ральном);

– проведение экспертизы планов 
ЛРН;

– минимизация финансовых затрат 
на проведение регулярных учений 
персонала предприятий и организаций 
водного транспорта и соответствую-
щих государственных служб;

– проведение тренингов по организа-
ции работ по ЛРН на предприятиях водного 
транспорта и отработка взаимодействия 
со службами МЧС РФ и природоохранны-
ми органами, в том числе:

а) тренинг персонала бассейнового 
органа государственного управления 
на внутреннем водном транспорте в 
соответствии с планом ЛРН и вза-
имодействия с органами МЧС РФ и 
природоохранными органами;

б) тренинг персонала судоход-
ной компании по организации ЛРН и 
взаимодействию с другими специали-
зированными организациями;

в) тренинг плавсостава судоходных 
компаний в соответствии с планами 
ЛРН;

г) командно-штабные учения спе-
циалистов МЧС РФ.
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Координируя, интегрируя и направляя деятельность всей 
системы управления предприятием на достижение 
поставленных целей, контроллинг служит механизмом ее 

саморегулирования, который обеспечивает обратную связь в 
контуре управления. В свою очередь, вопросы оценки объектов 
логистики играют важную роль в обеспечении контроллинга. 

Общепризнанным, наиболее приемлемым с точки зрения 
инвестирования методическим подходом оценки стоимости 
предприятия считается доходный подход. Его использование 
приемлемо для анализа целесообразности инвестирования 
и при обосновании решения о финансировании инвестиций 
в объекты логистической инфраструктуры. 

Основным методом доходного подхода является метод 
дисконтирования денежного потока. Как известно, данный 
метод основан на том, что будущие денежные потоки со 
своими коэффициентами дисконтирования приводятся к 
величине, равной сумме их текущих стоимостей.

Прогнозный период определяется с учетом специфики 
деятельности объекта логистики, а именно: жизненного 
цикла услуг, графика обслуживания долгосрочной 
задолженности, инвестиционных планов и прогнозов 
относительно ожидаемых существенных изменений, которые 
могут произойти в работе предприятия.

Однако в условиях трансформационной экономики 
внешняя среда компании характеризуется повышенной 
нестабильностью и влиянием разнообразных возмущающих 
факторов, которые необходимо учитывать при прогнозах 
стоимости объектов логистики. 

Учитывая сказанное и порядок расчета стоимости на 
основе суммирования дисконтированных денежных потоков 
и реверсии, стоимость объекта логистики в обобщенном 
виде можно представить так:

                                                                                         , (1)

где ВО – стоимость объекта логистики, который 
оценивается в национальной валюте (НВ);

ЧПt – чистая прибыль, которая создается в году t, НВ;
АВt – амортизационные отчисления за период t, НВ;
It  – инвестиционные вложения, которые осуществляются 

в период t, НВ;
r – ставка дисконтирования, принятая для расчетов, 

выражена долей числа;
t – количество периодов;
n – порядковый номер периода.
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В связи с тем что реверсия выступает как стоимость 
объекта логистики в постпрогнозируемый период, для 
удобства проведения и использования расчетов в общей 
стоимости объекта логистики можно выделить две основные 
составляющие: 

1) стоимость в прогнозируемый период, где t=1…n;
2) стоимость в постпрогнозируемый период (реверсия), 

где t=n+1.
Для любого прогнозируемого периода t=1…n величина 

денежных потоков, формирующая стоимость объекта 
логистики для этого периода, определяется по формуле:

                                                                           .               (2)

Для вычисления реверсии в постпрогнозируемом периоде 
t=n+1, которая также является составляющей стоимости 
объекта логистики, используем следующую зависимость:

                                                                   .                       (3)

С целью прогнозирования стоимости объектов 
логистической инфраструктуры под воздействием изменений 
различных ее составляющих (факторов) предлагается 
применять дифференциальное уравнение денежных 
потоков, которые формируют стоимость объекта логистики 
с использованием метода относительных отклонений.

Для этого исчисляем дифференциал выражения ВОt:

                                                                              .             (4)

Учитывая свойство дифференциала, по которому 
дифференциал суммы (разницы) нескольких функций равен 
сумме (разнице) их дифференциалов, выражение (4) можно 
представить в виде:

                                                                                  .        (5)

Далее отдельно исчисляем дифференциал каждой из 
составляющих формулы.

Дифференциал уменьшаемого в выражении (5) будем 
представлять так:

                                                                                    .      (6)

Здесь первую составляющую можно записать:

                                                                                         . (7)

Вторая составляющая после преобразования будет:

                                                                     .                        (8)

Подставив (7) и (8) в выражение (6), получим:

                                                                                        .  (9)
 

Рассчитаем дифференциал вычитаемого выражения (4):

                                                                                         . (10)

Подставив выражения (9) и (10) в дифференциальное 
уравнение стоимости объекта логистики (5) для периода 
t=1…n, получаем:

                                                                           .              (11)

С целью превращения полученной аналитической 
зависимости (11) для периода t=1…n в выражение 
стоимости объекта логистики в относительных отклонениях, 
разделим левую и правую части на BOt. 

В этом случае:

                                                                                          , (12)

Представим выражение (12) в относительных отклонениях:

                                                                                          ,  (13)

где δBOt=dBOt/BOt, δЧПt=dЧПt/ЧПt, δАВt=dАВt/
АВt, δIt=dIt/It, δrt=dr/r – относительные отклонения 
соответственно денежных потоков, формирующих 
стоимость предприятия: чистой прибыли, амортизационных 
отчислений, инвестиционных вложений и дисконтной 
ставки.

В конечном виде выражение (13) примет вид:

                                                                                             , (14)

где                                      – коэффициент влияния чистой  
                                            прибыли ЧПt; (15)

                                            – коэффициент влияния амор-
                                   тизационных отчислений АВt ; (16)

                                             – коэффициент влияния инвес-
                                  тиционных вложений It; (17)

                                             – коэффициент влияния
   дисконтной ставки r. (18)

С учетом формулы (2) коэффициент влияния дисконтной 
ставки для периода n можно упростить и представить 
следующим образом:
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                                                                                .            (19)

В формуле денежных потоков, формирующих стоимость 
объекта логистики (ВОt) в период t, представленный в 
относительных отклонениях (14), значения коэффициентов 
влияния и их знак указывают в числовом виде на величину 
отклонений стоимости объекта логистики при изменении таких 
параметров, как чистая прибыль (ЧПt), амортизационные 

отчисления (АВt), инвестиции (It), ставка дисконтирования 
(r), в том числе при их одновременном изменении.

Найдем дифференциал выражения ВОn+1 (3) в 
постпрогнозируемый период, то есть стоимости реверсии:

                                                                          ,              (20)

где (n+1) – постпрогнозируемый период.
Осуществив преобразование (20), получим:

,  (21) . Упростив формулу, получим:

 Тогда выражение (23) в относительных отклонениях 
примет вид:

                                                                            ,             (24)

где δВОn+1, δПЧn, δАВn, δr – соответственно, относительные 
отклонения составляющих реверсии: чистой прибыли, 
амортизации, дисконтной ставки.

Окончательно выражение (24) с учетом коэффициентов 
влияния можно представить так:

                                                                                          , (25)

где                                            – коэффициент влияния
                        чистой прибыли (ЧПn) 
                  постпрогнозируемого периода; (26)

                                                  – коэффициент влияния 
         амортизационных отчислений 
                          (АВn) постпрогнозируемого периода; (27)

                                                         – коэффициент влияния
                                                           дисконтной ставки (r)

постпрогнозируемого периода. (28)
Учитывая формулу (3), коэффициент влияния дисконтной 

ставки для периода n+1 можно упростить и представить:

                                                                  .                       (29)
Значения коэффициентов влияния рассчитывают по 

начальным значениям таких составляющих денежного 
потока, как суммы чистой прибыли (ЧП), амортизационных 
отчислений (АВ), дисконтной ставки (r) и стоимости 
реверсии (ВОn+1).

Именно весомости отклонений, определенные через 
значение коэффициентов влияния и относительных 
отклонений параметров, могут использоваться для 
прогнозирования отклонений, в нашем примере – стоимости 
объекта логистической инфраструктуры или логистической 
системы в условиях неопределенности.

Следует обратить внимание, что оценка стоимости 
предприятия традиционными методами такой возможности 
не дает.

,  (22) . Разделим левую и правую части выражения (22) на ВОn+1 с целью его 
             дальнейшего представления в относительных отклонениях:

. (23)
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Указанное преимущество полученных аналитических 
зависимостей в относительных отклонениях определяет 
качественно новый научный результат и расширяет 
существующие прикладные возможности оценки и прогноза 
инвестиций в объекты логистики.

С целью удобства использования данных аналитических 
зависимостей для оценки объектов логистики можно 
сформировать аналитическую модель оценки изменения 
стоимости в прогнозный период, представленную в таблице 1.

Для определения реверсии в постпрогнозируемом 
периоде t=n+1, которая также является составляющей 
стоимости объекта логистики, аналитическая модель будет 
представлена, как в таблице 2.

В практической деятельности оценку влияния факторов 
на стоимость объекта логистики проводят в следующей 
последовательности:

Этап 1. Начальные значения факторов, которые влияют 
на стоимость объекта логистики (чистая прибыль ЧПt, 
амортизационные отчисления АВt, инвестиционные вложения 
It, ставка дисконта rt) заносят в столбец 1 аналитической 
модели. Начальные значения факторов можно получить из 
модели дисконтированных денежных потоков, формируемых 
в бизнес-плане как существующих, так и проектируемых 
объектов логистики.

Этап 2. Рассчитанные по формулам (15), (16), (17), (19), 
(26), (27) и (29) коэффициенты влияния КЧП, КАВ, КI, Кr вместе 
с их знаками [(+),(-)] заносят в столбец 2 аналитической модели.

Этап 3. Относительные отклонения факторов с их знаками 
[(+),(-)] заносят в столбец 3.

Этап 4. В результате перемножения значений столбцов 2 
и 3 находят весомость влияния каждого отдельного фактора 
на обобщенный показатель, в нашем случае – стоимость 
объекта логистики.

Анализ значения и знака весомости влияния факторов 
позволяет прогнозировать влияние разных взаимных изменений 
данных факторов на обобщенный показатель – стоимость объекта 
логистики. Это дает возможность прогнозировать эффективные 
управленческие решения и получать максимальные значения 
стоимости объекта логистики.

Однако следует отметить, что существующие методы 
прогнозирования такой возможности не дают и требуют 
многократных и затратных пересчетов бизнес-плана при 
изменении различных факторов, что увеличивает трудоемкость 
процесса оценки объекта и удлиняет процедуру принятия 
управленческих решений.
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Начальное 

значение 

факторов

Взвешивающие 

коэффициенты факторов

(с учетом знака)

Прогнозируемое относительное 

отклонение факторов

(с учетом знака)

Значимость влияния 

факторов

Влияние 

прямого 

изменения*

1 2 3 4 5

ЧПt КЧП*δЧП Позитивный

АВt КАВ*δАВ Позитивный

It КI*δI Негативный

rt Кr*δr Негативный

ВПt КЧП*δЧПt+КАВ*δАВt-КI*δIt-Кr*δr Σ(Kx*δx)

Аналитическая модель оценки изменения стоимости объекта логистики в прогнозируемый период t=1…n
Таблица 1

*При непрямом изменении характер влияния факторов изменяется на противоположный, а значимость влия-
ния определяется величиной соответствующих коэффициентов влияния.

Начальное 

значение 

факторов

Взвешивающие 

коэффициенты факторов

(с учетом знака)

Прогнозируемое относительное 

отклонение факторов

(с учетом знака)

Значимость влияния 

факторов

Влияние 

прямого 

изменения*

1 2 3 4 5

ЧПn КЧП*δЧП Позитивный

АВn КАВ*δАВ Позитивный

rn -(1+2r+nr)) Кr*δr Негативный

ВПn КЧП*δЧПn+КАВ*δАВn-Кr*δr Σ(Kx*δx)

Аналитическая модель оценки изменения стоимости объекта логистики в прогнозируемый период  t=n+1
Таблица 2
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