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Предложен алгоритм построения интегральной оценки устойчивого развития предприятия 
лесной промышленности. Особенностью является двухуровневый подход, сочетающий оценку с 
использованием весовых коэффициентов по каждой выделенной проекции — экономической, со-
циальной и лесоводственно- экологической, и сбалансированную интегральную оценку по всем 
бизнес- единицам компании. Предложенный подход позволяет осуществить вертикальный и гори-
зонтальный анализ деятельности компании и оперативно выявить проблемные структурные под-
разделения.
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Оценка устойчивого развития лесопромыш-
ленной компании является важным элементом 
и инструментом стратегического управления и 
характеризуется нами как подготовительный 
этап для принятия качественных управленче-
ских решений и завершающий этап разработки 
сбалансированной системы показателей (ССП).

Для определения эффективности разра-
ботанной ССП, а также степени ее влияния на 
устойчивое развитие компании нами предлага-
ется методика проведения интегральной оцен-
ки устойчивого развития лесопромышленного 
холдинга (рисунок 1). Главной целью оценки 
выступает определение степени устойчивого 
развития холдинга и сбалансированности раз-
работанной ССП. В качестве исходных данных 
выступает ССП, сформированная по проекциям 
и бизнес- единицам, периоды и шкала оценки.

На первом этапе интегральной оценки не-
обходимо оценить степень достижения заплани-
рованных целевых значений показателей устой-
чивого развития компании в отчетном периоде.

Второй этап — расчет интегрального 
показателя устойчивого развития бизнес- 
единиц (вертикальный анализ). В случае если 
лесопромышленная компания не вертикально 
интегрированная и в ее организационной струк-
туре отсутствуют бизнес- единицы, то оценка на 
данном этапе может проводиться по структур-
ным подразделениям. При этом руководство 
компании может принять решение о пропуске 
данного этапа оценки и переходе непосред-
ственно к третьему этапу, заключающемуся в 
определении интегрального показателя проек-
ций разработанной ССП.

Расчет интегральных показателей устойчи-
вого развития бизнес- единиц осуществляется в 
четыре шага. Во-первых, расчет экспертами весо-
вых коэффициентов на основании метода ана-
лиза иерархии Саати (МАИ) [3]. Для проведения 
расчетов формируется экспертная группа на ос-
нове анализа широты проблемы, требуемой до-
стоверности оценок и характеристик экспертов. 
Все эксперты должны обладать достаточным 
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Рисунок 2. Иерархия показателей в проекции ССП
где, n — число показателей проекции, П — показатель по каждой проекции

 

 

  
Рисунок 1. Блок-схема проведения интегральной оценки устойчивого развития  

лесопромышленной компании
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уровнем знаний и компетенции по своему на-
правлению, а, следовательно, могут достаточно 
объективно оценить исследуемую проблему.

Для каждой проекции бизнес- единиц экс-
пертам предлагается расставить приоритеты 
показателей в соответствии со следующей ие-
рархией (рисунок 2).

При установлении границ критериев приме-
няется матрица попарного сравнения, которая, 
используется для оценки групповых критери-
альных показателей. Шкала отношений пред-
ставлена в таблице 1. Исходной информацией 
для обработки результатов экспертной оценки 
являются числовые данные, выражающие пред-
почтения экспертов относительно значимости 
каждого показателя ССП.

Для дальнейших расчетов используются либо 
средние, либо медианные оценки экспертов по 
каждому показателю. Предпочтительнее исполь-
зовать медианные значения, так как вследствие 
небольшого количества опрошенных экспертов 
средние значения могут быть смещенными.

Для оценки однородности суждений экс-
пертов расcчитывается отклонение величины 
максимального собственного значения (λmax) 
от порядка матрицы (n). Согласованность сужде-
ния определяется посредством индекса согласо-
ванности и отношения согласованности, кото-
рые рассчитывались по следующим формулам:

 (1)

где ИС — индекс согласованности, 
λmax — величина собственного значения матри-
цы, n — порядок матрицы, M(ис) — среднее зна-
чение индекса однородности случайным обра-
зом составленной матрицы парных сравнений, 
основанное на экспериментальных данных.

На втором шаге на основании получен-
ных весовых коэффициентов рассчитыва-
ются коэффициенты экономической (Кэк), 

лесоводственно- экологической (Клэ) и социаль-
ной (Ксоц) устойчивости для каждой из проек-
ций бизнес- единиц. Расчет осуществляется по 
следующей формуле:

Кэк, лэ, соц = У1*П1 + У2*П2+… + Уn*Пn,          (2)

где У1, У2, Уn — весовые коэффициенты, П1, 
П2, Пn — значение оценки степени достижения 
экономических, социальных, лесоводственно- 
экологических показателей, входящие в данную 
проекцию.

На третьем шаге определяется интеграль-
ный показатель устойчивого развития проекции 
(In) внутри каждой из бизнес- единиц. При этом 
используется также система приоритетов, полу-
ченная на основании экспертной оценки.

In = Уэк * Кэк + Усоц * Ксоц + Улэ * КЛЭ,      (3)

где Кэк — коэффициент экономической 
устойчивости проекции, Клэ — коэффициент 
лесоводственно- экологической устойчивости 
проекции, Ксоц — коэффициент социальной 
устойчивости проекции, Уэк, Усоц, Улэ — весо-
вые коэффициенты.

Завершающим шагом второго этапа оценки 
является исчисление обобщающего показате-
ля УР бизнес- единицы (Iбе) на основе средней 
арифметической простой, так как все проекции 
ССП бизнес- единиц должны быть равнозначны-
ми.

Далее необходимо оценить полученное 
значение обобщающего показателя УР бизнес- 
единицы с помощью шкалы оценки. В случае 
выявления проблемных аспектов хотя бы в од-
ной из бизнес- единиц, значение обобщающих 
показателей будет значительно различаться, а, 
следовательно, уже на данном этапе возможно 
принять меры по улучшению ситуации и реали-
зовать мероприятия по корректировке ССП.

Таблица 1. Шкала относительной важности показателей

Коэффициент отно-
сительной важности Определение

1 Приблизительно равная важность показателей
3 Умеренное превосходство одного показателя над другим
5 Существенное превосходство одного показателя над другим
7 Значительное превосходство одного показателя над другим
9 Подавляющее превосходство одного показателя над другим
2,4,6,8 Промежуточные решения между двумя соседними суждениями

Источник: составлено по [2,3]
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𝑛𝑛−1  ,     ОС = ИС

М(ис),                             

 

 

 

 

  



Экономические науки  •  2020  •  № 10 (191)134

На третьем этапе интегральной оценки 
осуществляется расчет интегрального показате-
ля устойчивого развития ССП компании в целом 
(горизонтальный анализ). Оценка осуществля-
ется в пять этапов, первые три из которых анало-
гичны этапам расчета интегрального показателя 
устойчивого развития бизнес- единиц. Ключевой 
особенностью является то, что в качестве объек-
та исследования выступают не бизнес- единицы, 
а предприятие в целом. Оценка осуществляется 
на основе анализа проекций ССП без привязки к 
организационной структуре холдинга.

Для этого на четвертом шаге интегральной 
оценки вместо расчета обобщающего показате-
ля устойчивого развития бизнес- единицы рас-
считывается обобщающий показатель устойчи-
вого развития компании (Р).

 (5)

где In — интегральный показатель устойчи-
вого развития проекций CCП, n — количество 
проекций в данной системе показателей.

На заключительном шаге осуществляется 
прогнозирование значений обобщающего по-
казателя и оценка обобщающего показателя 
устойчивого развития компании по выбранной 
шкале, при необходимости вносятся корректи-
ровки в разработанную ССП.

Для краткосрочного прогнозирования и 
оценки обобщающего показателя устойчивого 
развития проекции ССП лесопромышленной 
компании предлагается использовать адаптив-
ную модель Хольта- Уинтерса (Hyndman, Koehler, 
Ord, Snyder, 2008) [4,5], которая является моди-
фикацией метода экспоненциального сглажи-
вания. В качестве модели ряда используется его 
представление в виде аддитивной комбинации 
линейного тренда с сезонной составляющей.

Сезонная компонента в модели будет объяс-
нять повторяющиеся колебания вокруг уровня 
и тренда, а характеризоваться она будет длиной 
сезона — периодом, после которого начинаются 
повторения колебаний. Соответственно, метод 
применим только в случае, если ряд обладает 
сезонностью, что в нашем случае верно. Две тре-
ти российского леса добывается в пять зимних 
месяцев с период с декабря по апрель, и еще 
треть — в течение оставшегося года. Зимой в 
лесу не «тонут» тракторы, в этот же период бы-
стрее и дешевле соорудить развитую сеть дорог. 
Кроме экономической, проблема имеет и эколо-
гическую составляющую: лесные грунты, разру-

шенные трелевочными машинами, подвержены 
эрозии, на них затруднено лесовосстановление. 
Такой сезонный перекос лесозаготовки сказыва-
ется и на отрасли в целом.

Прогноз по модели Хольта- Уинтерса [4,5] на p 
периодов вперед определяется выражением (6):

(6)

где k — число фаз в полном сезонном цикле, 
Xt — исходный временной ряд, каждый элемент 
которого — обобщающий показатель устойчиво-
го развития по каждой проекции ССП.

Обновление коэффициентов осуществляет-
ся следующим образом:

(7)

где αF, αM и αС — параметры адаптации. Каж-
дый параметр принадлежит интервалу [0;1], чем 
ближе параметр к единице, тем больший вес 
приписывается последним наблюдениям.

Критерий подбора параметров — миними-
зация средней относительной ошибки модели. 
Начальные значения F0 и С0 оценивается с по-
мощью метода наименьших квадратов: 

Xt = F0 + C0t + εt                                                   (8)

По результатам прогноза осуществляется 
оценка обобщающего показателя устойчивого 
развития компании в соответствии со шкалой 
оценки. Шкала не является эталонной и может 
корректироваться, исходя из особенностей дея-
тельности каждой конкретной компании.

Преимущества предлагаемой методики ин-
тегральной оценки устойчивого развития ле-
сопромышленной компании заключаются в 
следующем: 1) дает возможность оценки как ко-
личественных, так и качественных показателей; 
2)  двухуровневая система выравнивания пока-
зателей (по приоритетам внутри проекций и по 
среднему в рамках бизнес- единиц и компании 
в целом) в полной мере соответствует принци-
пам устойчивого развития; 3) позволяет осуще-
ствить вертикальный и горизонтальный анализ 
деятельности компании, оперативно выявить 
проблемные структурные подразделения и 
определить степень их влияния на деятельность 
компании в целом.

 

Р = 
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝐼𝐼 ,                     (5) 
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𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝐹𝐹
𝑋𝑋𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑘𝑘
+ (1 − 𝛼𝛼𝐹𝐹)(𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝐶𝐶𝑡𝑡−1) 

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝐶𝐶(𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡−1) + (1 − 𝛼𝛼𝐶𝐶)𝐶𝐶𝑡𝑡−1 

𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑀𝑀
𝑋𝑋𝑡𝑡
𝐹𝐹𝑡𝑡
+ (1 − 𝛼𝛼𝑀𝑀)𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑘𝑘                     (7) 
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