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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. 

Лесной сектор экономики продолжает оставаться в глубоком кризисе, одной 
из причин которого является высокий уровень износа основных 
производственных фондов. Значение данного показателя в отдельных сегментах 
отрасли достигает 80%, что отражается на конкурентоспособности 
лесопродукции. Для технического перевооружения действующих мощностей и 
создания новых требуется привлечение дополнительного капитала. 

Следует отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре 
капитальных вложений за последние годы приходится на собственные и 
заемные средства. Увеличение доли заемного финансирования позволило 
улучшить ситуацию, однако, кардинально изменить ее не смогла. Дело в 
том, что возможности отечественной банковской системы довольно 
ограничены и не могут быть источником инвестиций при разработке 
крупномасштабных инвестиционных проектов. 

Таблица 1. Структура источников инвестиций в лесном секторе. 
Наименование показателя 

Собственные средства 

Прибыль 

Амортизация 

Прочие 

Привлеченные средства 

Займы и кредиты 

Прочие 

Итого 

2004 

48,5 

22,1 

23,4 

3 

51,5 

31,2 

20,3 

100 

2005 

44,5 

22,7 

21,8 

1,9 

55,5 

40,6 

14,9 

100 

2006 

42,4 

22,0 

20,4 

1,4 

57,6 

36,7 

20,9 

100 

Как видно из таблицы 1, в лесном секторе практически полностью 
отсутствует акционерное финансирование. Между тем, в долгосрочной 
перспективе при тщательном анализе и хорошо спланированном сценарии 
развития привлечение финансирования путем размещения акций на публичном 
рынке является наиболее перспективным вариантом дальнейшего развития компаний 
лесных отраслей. 
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Однако, активы предприятий лесного сектора существенно недооценены. 

Причина такого положения дел кроется не только в технической отсталости лесных 
предприятий, но и в отсутствии соответствующей инфраструктуры, 
благоприятствующей притоку инвестиций. 

Цели и задачи исследования. 
Изложенное выше обуславливает актуальность темы диссертации и 

основных направлений исследований с целью обоснования инвестиционной 
инфраструктуры с использованием механизмов и инструментов рынков капитала. 
В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи: 

- Разработка концепции создания недостающих звеньев инвестиционной 
инфраструктуры государственной инвестиционной корпорации, организованного 
товарного рынка лесопродукции и запуск на его основе производных 
лесотоварных инструментов; 

- Разработка модели оценки реальной ценности лесных предприятий для 
привлечения инвестиций, а также последующего управления капитализацией их 
бизнеса. 

Теоретическая база исследования. 
При написании работы были использованы труды российских экономистов, 

специализирующихся на исследовании состояния лесной промышленности, 
отечественного фондового рынка и экономическом анализе деятельности 
предприятий: Антонова А.В., Берестова В.Л., Бурдина Н.А., Бутко Г.П., Егорнова 
В.А., Закирова А.И., Кныша М.И., Кожухова Н.И., Кукшина А.И., Лимитовского 
М.А., Медведева Н.А., Меньшиковой М.А., Петрова А.П., Пинягиной Н.Б., 
Степанова СВ., Шмулева Г.А., Фетищевой З.И. и др. 

Информационная база исследования. 
Информационной базой для проведения исследования послужили открытые 

данные Минфина РФ, Росстата, Минпромторга РФ, ФСФР, ЦБ РФ, ММВБ, РТС, 
МФБ, ФСГС РФ, Национальной лиги управляющих (НЛУ), Национальной 
ассоциации участников фондового рынка, Института фондового рынка и 
управления, Системы комплексного раскрытия информации (СКРИН). 
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Производился мониторинг публикаций периодических изданий: 
«Ведомости», «Профиль», «Финанс», «Финансовая газета», «Финансовый 
менеджмент», «Корпоративные финансы», «Эксперт», «Финансовые известия», 
«Рынок ценных бумаг», «Биржевое обозрение». 

Предмет и объект исследования, 
Предметом исследования являются механизмы и инструменты привлечения 

долгосрочных инвестиций, как связующие звенья взаимодействия предприятий 
лесной промышленности и предлагаемой к внедрению государственной 
инвестиционной корпорации и возрожденной лесной биржи. 

Объектом исследования выступают лесной сектор экономики и его 
отдельные предприятия, которым необходимо привлечь инвестиции. 

Методологическая основа исследования. 
Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

положения современной теории функционирования и организации акционерных 
обществ, оценки бизнеса и увеличения капитализации предприятий. 

В работе был применен системный подход, основанный на сочетании 
макроэкономического анализа - на уровне лесного сектора, и 
микроэкономического анализа - в рамках отдельных лесопромышленных 
акционерных обществ. 

Научная новизна диссертации. 
1. Обоснованы новые механизмы бизнес-процессов и бизнес планирования в 

лесных отраслях посредством создания соответствующей инфраструктуры 
государственной инвестиционной корпорации, лесной биржи и запуск на ее 
основе производных лесотоварных инструментов (п.п. 15.1; 15.2; 15.28 
паспорт специальности 08.00.05.); 

2. Разработана модель оценки реальной ценности компаний лесного сектора 
экономики для привлечения инвестиций и последующего управления их 
капитализацией (п.п. 15.1; 15.22;15.28 паспорт специальности 08.00.05.). 
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Практическая значимость диссертации. 
Разработанные автором положения позволяют более обоснованно подойти к 

оценке значимости и эффективности инвестиционных проектов в лесном секторе 
экономики. 

На основании данных ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) и ОАО 
«Маклаковский ЛДК» рассчитана эффективность использования инструментов 
привлечения дополнительного капитала в качестве источников долгосрочных 
инвестиций. Основные выводы и полученные результаты ориентированы на 
применение в практике крупных и средних предприятий лесного сектора, 
которым необходимы инвестиции для развития и осуществления бизнес-проектов. 

Апробация результатов исследования. 
С выводами и рекомендациями диссертационного исследования 

ознакомлены акционеры и руководство ОАО «Архангельский ЦБК» и ОАО 
«Маклаковский ЛДК». 

Структура работы 
Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования, 

научная новизна диссертации. 
В первой главе «Состояние и возможности финансирования 

инвестиционных проектов в лесном секторе экономики» проведен анализ 
текущего состояния лесопромышленного комплекса, рассмотрены риски 
инвестирования в лесной сектор, а так же возможности доступа к имеющимся 
источникам финансирования. 

Во второй главе «Обоснование создания недостающих звеньев 
инвестиционной инфраструктуры для привечения инвестиций в лесной сектор» 
разработаны предложения по созданию госкорпорации и лесной биржи. 

В третьей главе «Управление инвестиционными проектами в лесном 
секторе экономики с использованием инструментов привлечения долгосрочных 
инвестиций» на примере АЦБК и ОАО «Маклаковского ЛДК» разработана 
экономическая модель реальной ценности компаний лесного сектора для 
привлечения долгосрочных инвестиций и оценки инвестиционных проектов. 
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В заключении сформированы выводы и рекомендации производству. 
Основные положения диссертации выносимые на защиту 
1. Целесообразность создания государственной инвестиционной 

корпорации. 
Лесной сектор продолжает оставаться в глубоком кризисе, выход из 

которого лежит через освоение капиталоемких инвестиционных проектов. 
Согласно Стратегии, потребность в инвестициях по варианту инновационного 
развития лесного комплекса по предварительной оценке на период 2008-2020 г.г. 
составит 1223,2 млрд. руб. (в ценах 2007 г.), в том числе в целлюлозно-бумажную 
промышленность 634,6 млрд. руб., в производство листовых древесных 
материалов 271,9 млрд. руб., в производство пиломатериалов 63,8 млрд. руб., в 
лесозаготовки 169,5 млрд. руб., в лесное хозяйство 19,3 млрд. руб. и на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы - 9,5 млрд. руб. 

Вместе с тем возможности отечественной финансовой системы не способны 
обеспечить прорыв в развитии лесного комплекса. Так, ее совокупное отношение 
(включая капитализацию рынка акций, государственных и частных облигаций, а 
так же активы банковской системы) к ВВП составляет около 1. При этом значение 
данного показателя для развитых стран находится в диапазоне 5-7. 

В отношении капитализации российского рынка акций национальных 
эмитентов следует отметить, что сегодня по ее абсолютному объему Россия 
замыкает вторую десятку страновых рынков. Так, значение показателя Р/Е 
(капитализация/чистая прибыль) для России составляет 13, при этом аналогичный 
показатель ее близких аналогов разнится в диапазоне 19-27. 

Последние три года отчетливо высветили ключевые проблемы 
отечественной банковской системы, которые проявляются в неспособности 
последней быть надежным поставщиком долгосрочного капитала для 
удовлетворения потребностей реального сектора экономики. Удельный вес 
кредитов на срок более 3 лет в общем объеме ссуд выданных предприятиям 

' «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», Проект, Минпромэнерго 
России, Москва 2008 год. 
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российскими банками составляет 15%, а высокая распыленность капитала не 
позволяет отечественным банкам участвовать в финансировании дорогостоящих 
производственных инвестиций. 

Нынешний финансовый кризис сделал капитал мировой экономики гораздо 
более дорогим, чем прежде. Сложившаяся в прошлые годы практика солидных 
заимствований стала невозможной. Наступило время дорогих денег, необходимо 
отбирать самые эффективные инвестиционные проекты. Очевидно, что 
самостоятельно отрасли лесного сектора кризис не преодолеют. В этой ситуации 
создание недостающих механизмов и инструментов инвестиционной 
инфраструктуры лесного сектора целесообразно возложить на государственные 
институты развития, призванные обеспечить государственно-частное 
партнерство, их интеграцию при освоении значимых для экономики страны 
инвестиционных вложений. 

В то же время, не смотря на неспособность финансовой системы быть 
надежным подспорьем промышленности, государство за последние годы смогло 
аккумулировать значительный объем финансовых ресурсов. Однако, оно не 
может напрямую участвовать в инвестиционных процессах лесной 
промышленности. В связи с этим возникает необходимость создания 
специализированной структуры, главной задачей которой является 
преобразование накопленных государственных сбережений в реальные 
инвестиции. Предлагаемая схема трансформации этих средств в лесной сектор 
выглядит следующим образом. Государство создает открытое акционерное 
общество (госкорпорация) и является его единственным учредителем в лице 
федерального агентства по управлению федеральным имуществом. За счет 
первоначального взноса в уставный капитал у корпорации появляются денежные 
средства, которые в дальнейшем направляются на финансирование приоритетных 
инвестиционных проектов. Окупаемость государственных вложений происходит 
за счет увеличения дополнительных налоговых выплат. А доходы госкорпорации 
формируются из дополнительных поступлений тех инвестиционных проектов, 
которые будут являться объектом ее вложений. Таким образом, государственные 



финансы будут трансформироваться в реальные инвестиции. Здесь можно 
выделить следующие факторы, которые выгодно отличают госкорпорацию от 
существующих институтов развития: 

1. Поскольку госкорпорация самостоятельная коммерческая организация, 
она сможет более гибко реагировать на изменения рыночных условий, нежели 
какой-либо государственный орган. 

2. Процесс поступления денежных средств от госкорпорации до конечного 
получателя инвестиционных ресурсов менее растянут во времени и не 
сопровождается высокими административными барьерами, в отличии от 
аналогичной процедуры по вертикали государственной финансовой системы. 

3. Перспективы первичного размещения акций (initial public offering - IPO), 
как источника привлечения средств для финансирования капиталоемких проектов 
в лесном секторе уже принимают четкие очертания для многих инвесторов. В то 
же время это не означает, что спрос на лесные компании со стороны инвесторов 
будет превышать предложение. Поэтому на первом этапе госкорпорация может 
выступать в качестве инвестора при непосредственном размещении акций 
компаний отечественного леспрома. Вырученные от продажи бумаг 
дополнительной эмиссии средства будут направлены на финансирование 
приоритетных для компаний инвестиционных проектов. Схема 
функционирования госкорпорации представлена на рисунке 1. 

Государство 
(разработчик и 

учредитель в лице ФАУФИ) 

Государственная 
инвестиционная 

корпорация 

Л«сне* инфраструктуре 
Система лесных бирж 
Лиіинг лесного оборудования 

Информационный 
бпок 

Мониторинг состояния лесных ресурсов 
И ннова ционны е п рОграм м ы 

Инвестиции в уставный капитал 
Софинансирование проектов 
Выкуп проблемных активов 
Участие в ІРО 
Проектное финансирования 
Вступительное финансирование 
Работа на рынках капитала 
(выпуск облигаций) 

Рис. 1 Блок-схема функционирования госкорпорации 
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2. Механизмы повышения капитализации лесных активов. 

Существенная недооценка активов лесопромышленных компаний не 

позволяет им привлечь необходимые объемы инвестиционных ресурсов. Несмотря 

на то, что у такой недооценки есть фундаментальное обоснование, а именно крайне 

высокий уровень износа основных производственных фондов, это не означает, что 

в текущих условиях у предприятий лесной промышленности нет способов 

повысить капитализацию своих активов. Реальным отражением капитализации 

компании является ее свободный денежный поток, который берет свое начало с 

выручки. 

Таким образом, при разработке инвестиционных проектов одним из 

основополагающих факторов является цена реализации продукции данного 

проекта. В настоящее время не существует каких-либо достоверных источников из 

которых можно было бы почерпнуть информацию о ценах на лесопродукцию. 

Большинство предприятий работает по двухсторонним договорам. При этом цена, 

указанная в таких контрактах, не всегда отражает затраты на производство и 

реализацию. Зачастую она бывает выше или ниже экономически обоснованного 

уровня. Такое состояние дел ставит в затруднительное положение менеджмент 

компаний на начальном этапе проработки инвестиционных проектов. Именно 

отсутствие организованного товарного рынка не позволяет определить ценовые 

параметры реализации лесопродукции в отдельных регионах страны, а значит и 

спрогнозировать реальное значение денежного потока. 

Основными задачами организованного товарного рынка являются 

установление экономически обоснованной цены на лесопродукцию и 

возможность страхования (как для производителей, так и для потребителей) от ее 

неблагоприятного изменения. Как известно, только организация биржевого 

оборота позволяет повысить прозрачность ценообразования в рыночной среде. 

Лесная товарная биржа представляет собой рынок, на котором различные 

группы его участников торгуют поставочными контрактами, привязанными к 

ценам на лесопродукцию, с целью снятия с себя ценового риска и передачи его 
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другим участникам рынка или же, наоборот, с целью принятия этого риска на себя 

в расчете получить прибыль. 

Сегодня в мире преобладает тенденция, свидетельствующая об увеличении 

объема торговли производными инструментами. Для одних участников рынка 

использование деривативов представляет собой возможность страхования рисков, 

для других формирование диверсифицированных инвестиционных портфелей с 

приемлемым соотношением риска и доходности. Россия является крупнейшим 

производителем важнейших сырьевых товаров (газ, нефть, золото, сахар,лес). В 

условиях роста инфляции важное значение для предприятий реального сектора 

экономики имеет сбалансированное распределение продукции и наличие 

внутрегосдарственных механизмов ценообразования. Эти задачи наиболее 

эффективно решаются с помощью организованного товарного рынка. Тем не 

менее, в настоящее время биржевой товарный рынок не получил должного 

признания в России. Такое положение дел обусловлено как отсутствием 

заинтересованности в нем товаропроизводителей, так и нечеткой системой 

регулирования. В сложившейся ситуации необходимо формировать 

государственную политику, стимулирующую становление и развитие биржевой 

торговли лесными товарами. 

В целях получения дополнительного внебюджетного финансирования 

предприятий лесной промышленности, формирования объективных цен на 

лесоматериалы и создания необходимой торговой инфраструктуры на территории 

России разработаны следующие предложения по созданию и функционированию 

организованного товарного рынка лесопродукции. 

1. Ввиду того, что развитие биржевой торговли является одной из важнейших 

мер по формированию общероссийского и локальных рынков 

лесоматериалов, создать условия для выставления на биржевые торги 

предприятиями не менее тридцати процентов от общего объема реализации 

лесоматериалов. 

2. Определить порядок реализации лесоматериалов через биржи, их 

ассортимент и номенклатуру, а также предложения по организации 
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государственного регулирования и контроля биржевой деятельности, 
включая процедуру лицензирования организаторов биржевой торговли, 
биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торговле. 

3. Осуществлять закупки и поставки круглых лесоматериалов и другой 
лесопродукции для государственных нужд на лесной бирже. 

4. Разработать порядок использования для целей налогообложения биржевых 
котировок леса и лесоматериалов в качестве рыночных цен. 
Конечно, создание организованного товарного рынка включает не только 

организацию торгов на наличном рынке, но и комплекс производных 
инструментов, позволяющих потребителям и производителям минимизировать 
риски, связанные с рыночной конъюнктурой. Для этого следует ввести в 
биржевой оборот сравнительно новый для российской практики производный 
инструмент - лесной опцион. 

Если инвестор уверен в своих прогнозах относительно будущего развития 
событий на рынке, он может заключить фьючерсный контракт. Однако, условия 
такого контракта требуют обязательного исполнения сделки. Таким образом, при 
неблагоприятном изменении рыночной конъюнктуры инвестор может понести 
большие убытки. Для того, что бы ограничить риски возможных потерь 
необходимо прибегнуть к опционным контрактам. Последние позволяют 
ограничить потенциальные убытки определенной суммой (премией), которую 
инвестор выплачивает при заключении контракта. 

Вместе с тем в России не получили свое научное и методическое 
обоснование программы по введению в оборот лесотоварных производных 
инструментов. Однако, это не означает, что такое положение дел является 
адекватным современным рыночным условиям хозяйствования. Анализ показал, 
что для отечественного леспрома в наибольшей степени подходят американские 
опционы, т.е. опционы, которые могут быть использованы в любой момент 
времени, а не только на момент окончания действия контракта (европейский 
опцион). Анализ различных методов оценки товарных опционов выявил, что для 
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определения стоимости лесного опциона применим подход биноминального 
ценообразования и метод репликативного портфеля. 

3. Модель оценки реальной ценности бизнеса лесных предприятий для 
привлечения инвестиций. 

Комплекс проблем лесного сектора экономики сводятся к хроническому 
недофинансированию важнейших инвестиционных мероприятий. В текущих 
условиях как вариант можно рассматривать выход компаний лесной 
промышленности на организованный рынок ценных бумаг. Анализ финансовых 
ресурсов различных отраслей лесного сектора четко показал, что больше всех 
имеют шансы на успех предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, 
поскольку именно их продукция является реальным отражением добавленной 
стоимости, которая создается на всей технологической цепочке от заготовки 
древесины до ее глубокой переработки. Организация IPO (initial public offering -
первичное публичное размещение) для привлечения дополнительных инвестиций 
апробирована на примере ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК), представителя 
самой капиталоемкой отрасли лесного сектора - целлюлозно-бумажной 
промышленности. 

ОАО «Архангельский ЦБК» специализируется на выпуске продукции с 
высокой добавленной стоимостью. По итогам работы в 2007 году АЦБК произвел 
221 тыс. тонн сульфатной целлюлозы, что составляет 9% от общероссийского 
объема производства. 

Следует отметить, что в 2007 году совокупное производство целлюлозы в 
России составило 2 418 тыс. тонн, при этом на экспорт было отправлено около 
1 950 тыс. тонн. Таким образом, емкость внутреннего рынка по данному сегменту 
(с учетом импорта - 68 тыс. тонн), составляет 536 тыс. тонн, из которых на долю 
АЦБК приходится 125 тыс. тонн (с учетом экспортных поставок комбината в 
объеме 96 тыс. тонн) или 23%. 

Кроме того, ОАО «Архангельский ЦБК» занимает лидирующие позиции по 
выпуску тарного картона. Так, в 2007 году объем производства картона на ОАО 
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«Архангельский ЦБК» составил 491,3 тыс. тонн (20% общероссийского объема 
производства). 

Таблица 2. Основные виды продукции Архангельского ЦБК 

Наименование показателя 

Варка целлюлозы всего, тонн 
Целлюлоза сульфатная, тонн 
Картон, тонн 
Картон универсальный и гофробумага, тонн 
Бумага, тонн 

2005 

826 575 
250 606 
283 016 
192 308 
81 121 

2006 

834 478 
251 862 
280 548 
195 513 
81443 

2007 

803 955 
221 437 
286 305 
192 172 
80 795 

Изм. 
2007/20 

06 
-4% 

-12% 
2% 
-2% 
- 1 % 

Являясь крупнейшим производителем целлюлозы и картона, АЦБК 
потребляет значительный объем древесных ресурсов, значение которого в 2007 
составило 3 554 тыс. мЗ. 

Не смотря на то, что АЦБК занимает лидирующие позиции в отрасли, 
дальнейшее увеличение объема производства целлюлозы и картона существенно 
ограничено. В 2007 году загруженность мощностей компании составила 95%. 
Очевидно, что без освоения новых инвестиций компания не сможет значительно 
нарастить объем выпускаемой продукции. 

Основным источником финансирования инвестиционных проектов на ОАО 
«Архангельский ЦБК» являются собственные средства предприятия - прибыль и 
амортизационные отчисления. Недостающие объемы денежных средств компания 
восполняет за счет организации облигационных займов и привлечения кредитных 
ресурсов. Не смотря на то, что у компании вполне приемлемая долговая нагрузка, 
дальнейшая активизация механизмов заемного финансирования может снизить ее 
финансовую устойчивость. Кроме того, финансирование с помощью заемных 
инструментов имеет ряд недостатков, в том числе: увеличение уровня долговой 
нагрузки, негативное влияние на денежные потоки, высокий уровень зависимости 
от кредитора, жесткие сроки и условия предоставления кредитных ресурсов. 

Организация дополнительного выпуска акций дороже, чем выпуск 
облигационных займов или привлечение кредитных ресурсов, тем не менее, 
финансирование на долевой основе можно использовать в качестве основного 
источника средств для реализации капиталоемких и долгосрочных 
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инвестиционных проектов на предприятиях лесного сектора. Основными 
преимуществами долевого финансирования для АЦБК являются: доступ к новым 
источникам финансирования, диверсификация источников финансирования, 
создание предпосьшок для снижения долговой нагрузки, повышение престижа и 
рост информационной прозрачности бизнеса 

Есть еще один важный фактор, который выгодно отличает акционерное 
финансирование от других способов привлечения дополнительного капитала -
эмиссионный доход (разница между ценой продажи акции и ее номинальной 
стоимостью), который образуется в процессе размещения и является бесплатным 
источником денежных средств. Предприятие выпускает дополнительные акции, 
которые потом распространяются среди инвесторов (в зависимости от выбранной 
стратегии размещение может быть публичным или среди заранее определенного 
круга лиц) при этом денежные средства от продажи бумаг остаются в компании. 
Таким образом, акционерное финансирование не создаёт долгового бремени и 
необходимости выплачивать проценты, но в то же время позволяет привлечь 
необходимый объем финансовых ресурсов. Возможность использования 
акционерного финансирования рассмотрена на примере проекта «Реконструкция 
производства картона Архангельского ЦБК». Основная цель проекта - это 
увеличение мощности предприятия до 905 тыс. тонн в год по варке целлюлозы и 
развитие производства картона за счет увеличения производительности КДМ-1,2. 
Реализация данного проекта позволит решить вопросы обновления основных 
фондов предприятия, а так же повысит производительность КДМ-1 и КДМ-2. 
Проект будет реализован в четыре этапа: 1 этап 2009-2011 г.г. Строительство 
нового потока нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы (НСПЦ), мощностью 1000 
т/сутки; 2 этап 2008-2012 г.г. Модернизация КДМ-2; 3 этап 2009-2013 г.г. 
Модернизация КДМ-1; 4 этап 2010 2013 Строительство новой выпарной станции. 

Совокупный объем инвестиций по данному проекту составляет 5 503 700 
тыс. руб. Структура капитальных вложений и их динамика по годам представлена 
в таблице 3. 
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Таблица 3. Динамика инвестиционных вложений проекта 
«Реконструкция производства картона Архангельского ЦБК», тыс. руб. 
Наименование 

Строительство 
нового потока 
НСЦП 
Модернизация 
КДМ-2 
Модернизация 
КДМ-1 
Реконструкция 
ТЭС-2 
Итого инвестиции 
периода 

2008 

262 700 

262 700 

2009 

296 425 

205 900 

134 900 

637 225 

2010 

710 000 

195 250 

337 250 

213 000 

1455 
500 

2011 

271 575 

656 750 

639 000 

1567 
325 

2012 

296 425 

415 350 

284 000 

995 775 

2013 

243 175 

142 000 

385 175 

Всего 

1 278 000 

1617 025 

1 130 675 

1 278 000 

5 303 700 

Освоение обозначенных инвестиций позволит увеличить объем 
выпускаемой продукции на: 98 200 тонн для гофробумаги и 35 080 тонн картона. 
В конечном результате предполагается получить прирост выручки, который 
составит 57 млрд. руб. на всем горизонте планирования. В свою очередь 
увеличение дополнительной чистой прибыли достигнет 13 382 млн. руб. Если 
посмотреть на динамику капитальных вложений за последние годы, то можно 
констатировать тот факт, что стоимость данного проекта побила все максимумы 
начиная с 2001 года, что говорит о его высокой капиталоемкости (см. рис.2). 

Z0O1 2002 2003 2004 2O0S 2003 2007 2008 200S 2010 20П 2012 2013 

Ез Фактический объем капитапьнык вложений и Инвестиции при инерционном сценарии 

• Инвестиции при реализации проекта РТЖ 

Рис. 2 Фактическое значение и прогнозная динамика 
капитальных вложений, млн. руб. 

Финансирование данного проекта за счет активизации механизмов долевого 
финансирования позволит оптимизировать структуру инвестиционных вложений, 
В качестве источника дополнительных средств рассмотрен возможный выход 
ОАО «Архангельский ЦБК» на организованный рынок. Наиболее оптимальным 
вариантом для собственников компании является размещение акций предприятия 
среди портфельных инвесторов таким образом, чтобы никто из них не смог 
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консолидировать более 2-3% увеличенного капитала компании. Кроме того 
приход на ОАО «Архангельский ЦБК» крупного мажоритария может создать 
предпосылки для возникновения конфликта интересов между ним и 
действующим собственником. 

В начале определялась стоимость 100% акционерного капитала ОАО 
«Архангельский» ЦБК. В качестве метода оценки была использована модель 
дисконтирования денежных потоков. При этом в денежных потоках компании не 
учитывалась возможная реализация инвестиционного проекта «Реконструкция 
производства картона Архангельского ЦБК», поскольку наиболее важным 
является справедливая (реальная) стоимость акционерного капитала компании 
именно в настоящее время (такая цена акции, по которой инвестор готов купить 
ее сегодня без учета изменения капитализации компании от реализации данного 
инвестиционного проекта). 

Оценка ОАО «Архангельский ЦБК» доходным методом указывает на 
стоимость акционерного капитала 8 585 256 тыс. руб., что предполагает 
справедливую цену акции предприятия на уровне 11 004 руб. Для корректности 
сравним рассчитанное значение целевой стоимости акции ОАО «Архангельский 
ЦБК» с зарубежными компаниями-аналогами, бумаги которых обращаются на 
организованном рынке. При оценке сравнительным подходом была применена 
комбинация из четырех мультипликаторов (см. таблица 4 и 5): стоимость 
бизнеса/выручка (EV/S); стоимость бизнеса/прибыль до уплаты процентов, 
амортизации и налогов(ЕѴ/ЕВІТБА); капитализация/чистая прибыль(Р/Е); 
капитализация/балансовая стоимость акционерного каптала (Р/ВѴ). 

Как видно из таблицы 5 рассчитанное значение целевой цены 1 акции 
находится в допустимом диапазоне, а значит может быть использовано в качестве 
базы для расчета объема средств, который компания может привлечь за счет 
организации ІРО. Следует учесть, что расчет цены акции методом сопоставимых 
компаний носит больше информационный характер, поэтому в дальнейшем не 
были использованы результаты, полученные на основе сравнительного подхода. 
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Таблица 4. Компании аналоги ОАО «Архангельский ЦБК» 

Наименование компании 

International Paper Co 
Sappi LTD 
Hansol paper Co ltd 
China Sunshine paper 
holdings Co Ltd 
Samson Paper Holdings ltd 
Медиана 

EV/S 

0,664 
0,94 
1,064 

0,615 
0,244 
0,664 

EV/EBITDA 

5,826 
5,512 
8,803 

6,059 
3,011 
5,826 

P/E 

9,708 
10,378 
8,822 

5,284 
5,208 
8,822 

P/BV 

1,17 
1,84 
1,09 

1,2 
0,77 
1,17 

Таблица 5. Определение стоимости акционерного капитала 
ОАО «Архангельский ЦБК» сравнительным подходом 

Наименование показателя 
Целевое значение 
мультипликатора 
Стоимость бизнеса, тыс. руб. 
Чистый долг на конец 2007 
года, тыс. руб. 

Капитализация, тыс. руб. 
Количество акций, тыс. шт. 

Индикативная цена 1 акции 
Выручка, тыс. руб. 
EBITDA, тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
Балансовая стоимость 
акционерного капитала, тыс. 
руб. 

EV/S 

0,664 
8 517 589 

1 899 997 

6 617 592 
780 

8 482 
12 827 695 

EV/EBITDA 

5,826 
15 800 881 

1 899 997 

13 900 884 
780 

17 817 

2 712132 

Р/Е 

8,822 

1 899 997 

8 887 402 
780 

11391 

1007413 

Р/ВѴ 

1,П 

1 899 997 

6 215 798 
780 

7 967 

5 312 648 

Медиана 

9 936 

Далее была оценена эффективность реализации инвестиционного проекта 
без учета денежных средств, которые компания может выручить за счет ІРО. 
Структура источников финансирования была оптимизирована таким образом, 
чтобы минимизировать расходы на обслуживание долгов. Принимая во внимание 
текущее финансово-экономического состояние предприятия, наиболее 
оптимальная структура финансирования такова: 65% инвестиционных вложений 
будет оплачено за счет накопленной чистой прибыли и амортизационных 
отчислений, а остальные 35% за счет привлечения долговых инструментов. 

Следует отметить, что при расчете интегральных показателей проекта 
(чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, индекс доходности) 
важное значение имеет анализ денежного потока на собственный капитал, т.е. 
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денежного потока, который будет распределяться среди акционеров после 
выплаты основной суммы долга. В нашем случае весь денежный поток в первые 
годы после реализации проекта будет направлен на возврат принципала (основной 
суммы долга без учета расходов на выплату процентов). Таким образом, чистый 
доход от реализации проекта будет доступен для акционеров только к концу 2015 
года. 

Второй сценарий предполагает реализацию инвестиционного проекта с 
учетом денежных средств, которые компания может выручить за счет продажи 
акций дополнительной эмиссии по справедливой цене (11004 руб./акцию) 
портфельным инвесторам. Расчеты показали, что для акционеров компании 
наиболее оптимальным вариантом является размещение 20% от увеличенного 
уставного капитала. Во-первых, размещение такого объема нивелирует риск 
консолидации блокирующего пакета в руках одного инвестора, который он может 
в дальнейшем нарастить за счет скупки акций на рынке. Во-вторых, действующим 
акционерам компании не нужно нести дополнительных расходов на выкуп 
необходимого объема допэмисси, чтобы сохранить контроль в компании. 

Принимая во внимание расчетную цену одной акции, а также обозначенный 
объем размещения, можно предположить, какая часть инвестиционных расходов 
будет профинансирована за счет средств, вырученных от продажи акций 
дополнительной эмиссии. 

С учетом отмеченных параметров размещения компании необходимо 
разместить 191 тыс. шт. акций. В результате продажи указанного пакета ОАО 
«Архангельский ЦБК» сможет привлечь 2 098 462 тыс. руб. Таким образом, 
структура инвестированного капитала претерпит существенные изменения. 
Удельный вес собственных средств в общем объеме инвестиций увеличится до 
90%), при этом следует отметить, что такой рост произойдет за счет вклада 
эмиссионного дохода. Фактический расход собственников снизится с 3 587 869 
тыс. руб. до 2 871 579 тыс. руб. На долю заемных средств придется порядка 10% 
от общей суммы инвестиционных вложений. 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика акционерного 
финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция производства 

картона Архангельского ЦБК» 
Наименование показателя 

Справедлива стоимость 
акционерного капитала АЦБК 
до реализации проекта, тыс. 
руб. 
Чистая текущая стоимость 
(NPV), тыс. руб. 
Совокупное увеличение 
выручки, тыс. руб. 
Совокупное увеличение чистой 
прибыли, тыс. руб. 
Стоимость акционерного 
капитала АЦБК в результате 
реализации проекта, тыс. руб. 
IRR, % 
Инвестированные средства 
всего, тыс. руб. 

-Собственные средства 
(Прибыль и амортизация) 

-Средства привлеченные в 
ходе ІРО 

-Займы 

С учетом ІРО Без учета ІРО 

8 585 256 

3 217 905 2 757 653 

57739 742 

13 382 406 

11 803 160 

16 

5 522 268* 

2 871 579 

2 098 462 

552 227 

12 291685 

11 342 909 

15 

5 519 798 

3 587 869 

-
1931 929 

* с учетом расходов на проведение ІРО 
В данном случае применение акционерного финансирования позволит 

получить существенную выгоду. И в том и в другом случае были использовали 
одинаковые допущения при оценке интегральных показателей проекта. Как видно 
из расчетов, применение долевого финансирования позволяет получить бо'льшую 
чистую текущую стоимость, что обусловлено снижением удельного веса 
долговых источников финансирования и как следствие снижением расходов по 
процентам. Кроме того, акционерное финансирование значительно повышает 
финансовую устойчивость предприятия. В результате выпуска дополнительных 
акций значение коэффициента концентрации собственного каптала вырастет с 
текущих 61% до 85%, что в свою очередь позволит компании при необходимости 
нарастить финансовый рычаг за счет активизации механизмов заемного 
финансирования. 

Не смотря на то, что целлюлозно-бумажная промышленность является 
наиболее капиталоемкой отраслью лесного сектора, акционерное финансирование 
может так же применяться и к лесопильно-дереовообрабатывающей 



21 

промышленности. Возможность привлечения капитала за счет выпуска 
дополнительных акций была рассмотрена в диссертации так же и на примере 
ОАО «Маклаковский ЛДК». 

ОАО «Маклаковский ЛДК» является старейшим предприятием 
Красноярского края, специализирующимся на производстве пиломатериалов и 
продукции деревообработки. На сегодняшний день предприятие располагает 
полным технологическим циклом выпуска пиломатериалов. Производственные 
мощности по распиловке ОАО «Малаковский ЛДК» составляют 400 000 кбм. в 
год. 

С учетом технического состояния оборудования, а так же наличия узких 
мест в комплексе сушки и пакетирования реальная мощность переработки сырья в 
случае установления дополнительного оборудования может составить 560 000 
кбм. в год. Ожидаемое увеличение дополнительной выручки по проекту составит 
8 199 213 тыс. руб., а совокупная чистая прибыль вырастит 1 618 025 тыс. руб. 
Конечное сальдо денежных средств, накопленных в результате реализации 
проекта, составит 1 729 296 тыс. руб. 

Для достижения обозначенных показателей необходимо профинансировать 
ряд программно-целевых мероприятий. Структура инвестиций в разрезе участков 
ОАО «Маклаковский ЛДК» приведена в таблице 7. 

Таблица 7. Стоимостные параметры инвестиционного проекта, 
тыс. руб. 

Всего инвестиции 
Склад сырья 
Лесоцех 
Комплекс сушки и пакетирования 
Автохозяйство 
Электрохозяйство 
Асфальтирование и бетонирование дорог и площадок 
Прочие 

333 442 
94 832 
22 943 
147 602 
34 415 
3 059 
15 295 
15 295 

Как видно из таблицы 7, реализация указанных программно-целевых 
мероприятий требует привлечения инвестиций в размере 333 442 тыс. руб. Для 
привлечения средств в таком объеме наиболее оптимальным способом является 
выход компании на фондовой рынок. 
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Дальнейшее наращивание финансового рычага ОАО «Маклаковский ЛДК» 
выглядит весьма затруднительно, поскольку у компании и так высокий уровень 
долговой нагрузки. По итогам работы в 2006 году показатель Собственный 
капитал/Заемный капитал составил 6,87 что является достаточно высоким 
значением в сравнении с аналогичными компаниями в данной отрасли. При этом 
отношение собственного капитала к пассивам составляет 11%, что так же говорит 
о финансовой неустойчивости и как следствие невозможности привлечения 
средств в больших объемах за счет дальнейшей активизации механизмов 
долгового финансирования. 

В связи с этим можно выделить следующие аргументы в пользу 
акционерного финансирования: 

1. Получение статуса публичной компании откроет для нее доступ к новым 
инструментам рынка капиталов. 

2. Привлечение большого объема фактически бесплатных денежных средств 
для реализации инвестиционной программы. 

3. Оптимизация структуры капитала. Увеличение доли собственного капитала 
(за счет выпуска дополнительных акций) в общей структуре пассивов ОАО 
«Маклаковский ЛДК» позволит компании существенно улучшить показатели 
финансовой устойчивости и как следствие покрыть возможный дефицит 
денежных средств за счет увеличения финансового рычага. Следует отметить, что 
ОАО «Маклаковский ЛДК» является компанией средней капитализации. Таким 
образом, для этого предприятия в набольшей степени подходит размещение на 
отечественных площадках. Кроме того, ІРО на РТС и ММВБ значительно 
дешевле, чем на западных биржах. 

Так же как и в случае с АЦБК в первую очередь необходимо определить 
рыночную стоимость акционерного капитала компании. Для этого была 
построена модель дисконтирования денежных потоков ОАО «Маклаковский 
ЛДК» и сопоставлено полученное значение целевой цены в рамках доходного 
подхода с целевой ценой, рассчитанной на основе сравнительного анализа. 
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Таблица 8. Определение стоимости акционерного капитала 
ОАО «Маклаковский ЛДК» сравнительным подходом 

Наименование компании 

Universal Forest Products 
Forest Enterprises Australia Limited 
Willmott Forests Limited 
Plum Creek Timber Company 
Empresas CMPC S.A. 
Sino-forest corporation 
Acadian Timber Income Fund 
Медиана 

Целевое значение 
мультипликатора 
Выручка 
ЕВІТ 
EBITDA 
Читсая прибыль 
Стоимость бизнеса 
Чистый долг 
Индикативная капитализация 
Кол-во акций 
Индикативная стоимость 1 акции 
Взвешенная стоимость 1 акции 

EV/S 

0,26 
1,89 
2,24 
6,30 
2,48 
2,89 
3,70 
2,48 

EV/S 

2,48 

509 273 

1 261470 
381716 
879 755 
4 900 
179,54 

ЕѴ/ЕВІТ 

12,77 
4,45 
5,42 
27,15 
10,91 
7,85 
32,60 
10,91 

ЕѴ/ЕВІТ 

10,91 

81 559 

889 563 
381716 
507 848 
4 900 
103,64 

126 

EV/EBITDA 

8,67 
6,10 
6,14 
18,27 
8,96 
4,73 
13,10 
8,67 

EV/EBITDA 

8,67 

108 458 

940 009 
381716 
558 293 
4 900 
113,94 

,39 

P/E 

24,44 
7,35 
10,48 
31,92 
12,41 
16,59 
26,83 
16,59 

P/E 

16,59 

32 024 

381 716 
531 273 
4 900 
108,42 

Результаты расчетов показывают, что стоимость 100% собственного 

капитала ОАО «Маклаковский ЛДК» составляет 877 405 тыс. руб., что 
предполагает цену 1 акции на уровне 179 руб. Основываясь на обозначенных 
параметрах и объеме капитальных вложений, можно оптимизировать структуру 
источников финансирования следующим образом: 20% будет привлечено за счет 
заемных инструментов, а 80% за счет дополнительной эмиссии акций. 

Таким образом, для реализации данного проекта необходимо организовать 
дополнительную эмиссию объемом 1 600 тыс. акций или 24,6% увеличенного 
уставного капитала. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
эффективности инвестиций. Так, значение показателя чистый дисконтированный 
доход (ЧДД) составило 444 936 тыс. руб., внутренняя норма доходности (ВНД) -
35,41%, индекс доходности (ИД)- 1,26. 
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Выводы 
1. Лесной комплекс остро нуждается в расширенном доступе к 

инвестиционным ресурсам. Подавляющее большинство отечественных 
лесопромышленников интегрировано в российскую финансовую систему крайне 
слабо. 

2. Необходимо внедрять новые механизмы бизнес-процессов и бизнес-
планирования в лесных отраслях посредством создания соответствующей 
инфраструктуры государственной инвестиционной корпорации и обновленной 
системы лесных бирж. 

3. Новые производные биржевые инструменты - лесные и лесотоварные 
опционы должны стать эффективным средством привлечения инвестиций в 
лесные проекты. 

4. Важными аспектами управления проектами в лесном секторе следует 
считать обеспечение гарантий приращения акционерной ценности 
(капитализации) лесных компаний и создание целостной системы управления 
ценностью бизнеса. 

5. В процессе исследования доказано, что организация первичного 
размещения акций с учетом специфических рисков компаний заложенных в 
ставку дисконтирования (премия за риск корпоративного управления в акции 
АЦБК принята на уровне 4%, а для бумаг ОАО «Маклаковский ЛДК» значение 
данного показателя составило 5%) позволяет не только реализовать 
инвестиционные проекты, но и существенно повысить стоимость собственного 
капитала компаний, в пользу которых осуществляется ІРО. Иными словами, если 
в результате проведения ІРО компания может реализовать проект, значение 
чистой текущей стоимости которого принимает положительную величину, т.е. на 
данное значение увеличивается стоимость акционерного капитала, то ІРО можно 
назвать успешным. 

6. Проекты, финансирование которых возможно осуществить за счет 
средств поступивших от ІРО, демонстрируют высокое значение интегральных 
показателей. 
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Наименование 
показателя 

ЧДД, тыс. руб. 
ВНД, % 

Таблица 9. Показатели экономической 
эффективности инвестиционных проектов 

ОАО «Архангельский ЦБК» 
С учетом ІРО 

3 217 905 
16 

Без ІРО 
2 757 653 

15 

ОАО «Маклаковский ЛДК» 

444 936 
35,41 

Основные предложения и рекомендации производству: 
1. На основе государственно-частного партнерства целесообразно активно 

формировать инвестиционную инфраструктуру лесного сектора, включая 
такие недостающие механизмы как государственная инвестиционная 
корпорация и Лесная биржа. 

2. Ввести в биржевой оборот соответствующие производные инструменты, а 
именно лесотоварные опционы и выстроить систему оценки их 
стоимостных и доходных параметров. 

3. Важно обеспечить достаточный объем лесных биржевых торгов, и здесь не 
обойтись без государственного участия. Для этого необходимо 
осуществлять закупки и поставки леса и лесоматериалов для 
государственных нужд на уполномоченных для этих целей биржах. 

4. Активизировать процесс вывода крупных и средних лесопромышленных 
предприятий на фондовые площадки посредством активизации 
инструментов акционерного финансирования. 
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