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Аннотация. В статье анализируются возможные риски, возникающие                

в результате предпринимательской деятельности лесопромышленных 

предприятий, обосновывается актуальность использования для управления 

рисками такой прогрессивный инструмент как рециклинг отходов, которые 

возникают в результате производственной деятельности на лесопромышленных 

предприятиях. Такие отходы способствуют возникновению экологических 

рисков. В результате исследования, используя математический инструментарий 

обосновывается возможность рециклинга на лесопромышленных предприятиях 

Красноярского края. 
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Предпринимательская деятельность лесопромышленных предприятий как 

преобразование природных ресурсов предполагает, как положительные, так и 

отрицательные воздействия на природную среду, приводящие к возникновению 

различных рисков, в том числе экологических. Экономические потери 

вследствие проявления этих рисков должны отражаться непосредственно на 

доходах предприятий. Существующие правовые нормы обязывают их 

соблюдать требования экологической безопасности и компенсировать все 

негативные экологические последствия. Ухудшение качества окружающей 

природной среды также значительно влияет на некоторые виды 

предпринимательской деятельности, создавая практическую необходимость в 

совершенствовании систем риск-менеджмента. 
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Помимо экологического риска на деятельность предприятий ЛПК 

оказывает влияние и производственный риск, который связан с невыполнением 

предпринимательской организацией своих планов и обязательств по 

производству продукции в результате неблагоприятного изменения внешней 

среды, а также в результате возникновения проблем внутри предприятия. 

Существующие технологии производства и получения продукции 

предприятиями ЛПК в современных условиях хозяйствования требуют 

инновационных подходов. Учитывая создавшуюся объективную ситуацию в 

национальной и мировой экономике, проблема управления рисками стоит на 

первом месте у менеджмента лесопромышленных предприятий. Стремление к 

устойчивому развитию, толкает руководство предприятий к принятию 

решений, которые возникают в условиях неопределённости, что в свою очередь 

повышает риски. 

Если обратиться к понятийному аппарату, то риск – это определенная 

вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли в отличие от 

ожидаемого результата. В любом определении риска можно увидеть основную 

черту – опасность или возможную неудачу. Разница между ситуацией риска и 

ситуацией неопределенности заключается в том, что при ситуации 

неопределенности вероятность наступления результатов решения невозможно 

установить. То есть рисковая ситуация является разновидностью ситуации 

неопределенности, когда можно объективно оценить вероятность событий. 

Умение вовремя выявить, оценить, оптимизировать риск является важной 

задачей для успешного осуществления предпринимательской деятельности. 

Управление предпринимательскими рисками включает в себя разработку и 

реализацию экономически обоснованных для данного предприятия 

рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение исходного уровня 

риска до приемлемого уровня. Управление риском опирается на результаты 

оценки риска, технологический и экономический анализ потенциала 

предпринимательской организации и среды ее функционирования, 
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действующую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические 

методы анализа и другие исследования.   

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов 

трансформации рисков (Risk control) относятся следующие: 

 отказ от риска; 

 снижение частоты ущерба или предотвращение убытка; 

 уменьшение размера убытков; 

 разделение риска (дифференциация и дублирование); 

–   аутсорсинг риска. 
В процессе лесопромышленного производства образуются твердые 

промышленные отходы (ТПО), которые необходимо утилизировать – сжигать, 

производить захоронение, вывозить в отвал, что позволит минимизировать 

экологические риски для предприятия.  

Каждая разновидность отходов требует индивидуального подхода к 

переработке. Любое предприятие имеет стратегию развития и определяет 

наиболее актуальный способ утилизации. На основе данного метода 

утилизации в странах Европы строятся бизнес-планы многих предприятий. На 

практике получается, что переработка отходов во вторсырье является наиболее 

продуктивным и безопасным способом, так как в результате мусору дается 

«вторая жизнь». Потребление энергии становится ниже, то есть имеется 

экономическая выгода. 

Наряду с созданием правовых и экономических механизмов требуется  

совершенствование существующих технологических процессов по переработке 

промышленных отходов, в которых отходы рассматриваются как техногенное 

сырье для получения полезного продукта. Все это указывает на необходимость 

создания нового подхода к организации управления отходами 

лесопромышленных предприятий.  

В последние годы в России и за рубежом все больше усиливается 

внимание уделяемое рециклингу – возвращению в промышленное освоение 



 
 

5 

вторичных ресурсов, содержащихся в отходах производства, потребления и 

строительства, как важнейшего фактора ресурсосбережения и решения 

экологических проблем. 
С целью оценки возможности рециклинга выбранных ТПО, для каждого 

вида отходов были определены показатели, характеризующие их способность к 

вторичному использованию. К таким показателям относятся: коэффициент 

связеобразования Ксв и критериальный параметр качества Кк, зависящий от 

способа и условий подготовки отходов для дальнейшей переработки. Для 

анализа наличия тесноты связи между этими показателями и выявления 

наиболее эффективных для рециклинга отходов был использован метод 

ранговой корреляции. 

Метод ранговой корреляции применяется для оценки взаимосвязи между 

качественными или количественными признаками.  Для установления 

взаимосвязи между признаками количественного или качественного характера 

достаточно проранжировать объекты, т. е. пронумеровать в порядке 

возрастания или убывания признака, с целью оценить значимость 

коэффициентов, условия и характер взаимосвязи между ними, и влияние на 

выходную величину. Номер, присвоенный объекту, будем называть его рангом. 

Так как исследуются два признака (коэффициент связеобразования и 

критериальный параметр качества), то каждому i-му объекту присваивается два 

ранга: wi, vi, в соответствии с признаками х и у [6]. 

Одним из способов оценки связи между двумя качественными или 

количественными признаками является вычисление коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Формула для него имеет вид 

 

1
∑

,	                                             (1) 

.	                                                    (2) 
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Коэффициент ранговой корреляции может принимать значения внутри 

интервала 1 1. Если rs = 1, то в этом случае имеется полная 

согласованность между элементами двух последовательностей. Каждый 

элемент занимает одно и то же место в обоих рядах, что означает полную 

положительную корреляцию рангов. Если rs= -1, то элементы двух 

последовательностей расположены в обратном порядке и между ними полная 

рассогласованность. Это означает полную отрицательную корреляцию рангов. 

И наконец, если rs=0, то это свидетельствует об отсутствии корреляции между 

рангами. 

Результаты ранжирования ТПО Красноярского края по коэффициентам 

связеобразования Ксв и критериальным параметрам качества Кк представлены в 

таблице 1. 

По данным таблицы 1 был вычислен коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена по формуле 1 

 

1
6 ∙ 75

20 20
0,944. 

Полученный коэффициент ранговой корреляции близок к+1, что 

свидетельствует о тесной положительной связи между коэффициентом 

связеобразования и критериальным параметром качества. Следовательно, 

использование этих показателей для оценки возможности рециклинга 

целесообразно. 

С целью возможного отсеивания ТПО, на данный момент развития 

экономики не подлежащих дальнейшему экономически выгодному рециклингу, 

была построена диаграмма, отображающая коэффициенты связеобразования Ксв 

и критериальные параметры качества Кк по видам отходов (рисунок 1). 

Минимальным уровнем параметров, при которых возможно осуществление 

эффективного рециклинга ТПО, для коэффициента связеобразования является 

0,6, а для критериального параметра качества 50. 
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Таблица 1 
Результаты ранжирования ТПО 

№ 

п/п 
Вид отходов Ксв Кк

Ранги 

значений 

переменных 

Разности рангов

1 2 3 4 5 6 7 8 

i yi xi wi vi (vi-wi) (vi-wi)
2 

1 Щепа 0,99 85 1 4 3 9 

2 Опилки 0,96 87 2 3 1 1 

3 Кора 0,9 90 3 1,5 -1,5 2,25 

4 Вермикулит 0,82 90 4 1,5 -2,5 6,25 

5 Стекло 0,8 80 5,5 6 0,5 0,25 

6 Пластмассы 0,8 72 5,5 7 1,5 2,25 

7 Полиэтилентерефталат 0,75 81 7 5 -2 4 

8 РТИ 0,7 65 8 9 1 1 

9 Шлак древесный 0,67 58 9 10 1 1 

10 Шлак угольный 0,6 67 10 8 -2 4 

11 Шлак от сжигания мусора 0,33 23 11 11 0 0 

12 Отходы керамзита 0,31 18 12 15 3 9 

13 Отходы гипса 0,3 20 13 13 0 0 

14 Бой шамотного кирпича 0,22 20 14 13 -1 1 

15 Отходы твердого полистирола 0,2 20 16 13 -3 9 

16 Пыль коксовая 0,2 15 16 16,5 0,5 0,25 

17 

Строительный щебень, 

потерявший потребительские 

свойства 

0,2 5 16 19,5 3,5 12,25 

18 Текстиль 0,17 5 18 19,5 1,5 2,25 

19 
Отходы при добыче рудных 

полезных ископаемых 
0,16 15 19 16,5 -2,5 6,25 

20 Минеральные шламы 0,15 10 20 18 -2 4 

Сумма - - 210 210 0 75 
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Рис. 1 – Корреляционная оценка возможности эффективного рециклинга  

ТПО в Ангаро-Енисейском регионе 

Как видно из диаграммы, к отходам, показатели которых выше или равны 

минимальным уровням, относятся следующие виды ТПО: золошлаки от 

сжигания угля, зола древесная, кора, древесная стружка и опилки, кусковые 

древесные отходы, полиэтилентерефталат, пластмассы, стекло, отходы 

резинотехнических изделий, вермикулит. Таким образом, исследования 

показали, что твердые промышленные отходы растительного происхождения 

являются наиболее экономически оправданными для рециклинга в условиях 

функционирования предприятий лесопромышленного комплекса.  

Выявление возможных видов ТПО для рециклинга в технологических 

процессах лесопромышленных комплексов не будет являться для предприятий 

достаточным стимулом к изменению системы управления, так как существуют 

большие риски для внедрения технологий и выпуска готовой продукции, в 

связи со слабой готовностью рынка и законодательной базой для поддержки 

таких предприятий. Поэтому возникает острая необходимость в оценке рисков 
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предприятий лесопромышленного комплекса, работающих в условиях 

неопределенности. 

Любой предмет, объект или явление может быть представлен как 

системное образование. Цель системного анализа рисков состоит в том, чтобы 

выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий, и 

разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их 

появления [4]. 

Любая опасность есть следствие некоторой причины (причин), которая в 

свою очередь является следствием другой причины и т.д. Причины и опасности 

образуют сложные цепные структуры. Графическое, изображение этих 

зависимостей напоминает ветвящееся дерево, поэтому такие образы называют: 

«дерево причин», «дерево отказов», «дерево опасностей», «дерево событий». 

Многоэтапный процесс ветвления «дерева» требует введения разумных 

ограничений с целью определения его пределов. Границы ветвления 

определяются логической целесообразностью получения новых ветвей. 

Логические операции обозначаются соответствующими знаками или 

символами (рисунок 2). 

 

И

А
б)а)

ВБ

Г

ЕД

ИЛИИ

А
б)а)

ВБ

Г

ЕД

ИЛИ

 

а – логическое произведение – А=Б·В, Р(А)=Р(Б)·Р(В); б –логическая 

сумма – Г=Д+Е, Р(Г)=Р(Д)+Р(Е) (Р — вероятность событий) 

Рис. 2 – Логические операции (вентили) для анализа событий 

 

Операция (или вентиль) «И» указывает, что для получения данного 

выхода необходимо соблюсти все условия на входе, то есть перед тем, как 
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произойдет событие А, должны произойти оба события Б и В. Операция «ИЛИ» 

означает, что событие Г будет иметь место, если произойдет хотя бы одно из 

событий Д или Е [4]. 

Исходное событие, обеспеченное достаточными данными, обозначается 

кругом, а событие, вводимое логическим элементом — прямоугольником. 

На рисунке 3 представлено «дерево причин» рециклинга 100 % 

растительных отходов Рр.о.. Возможность рециклинга отходов растительного 

происхождения обуславливается следующими причинами: 

 возможность доставки всех растительных отходов к месту рециклинга 

Ртр обуславливается качеством дорог Рк.д., расстоянием транспортировки Рр и 

степенью сосредоточенности древесных отходов Рс. 

 возможность экологической эффективности рециклинга древесных 

отходов Рэ.э. обуславливается экологической значимостью рециклинга Рз.р. и 

степенью их опасности для окружающей среды Рс.о.. 

 возможность полной переработки древесных отходов Рп.д.о. 

обусловливается наличием технологий и оборудования для рециклинга 

древесных отходов Рт, Ро,  а также потерями сырья при переработке Рп.с.. 

Результирующая формула для определения риска рециклинга 

растительных отходов будет иметь вид 

р.о. тр ∙ э.э. ∙ п.д.о. к.д. ∙ р ∙ с ∙ з.р. ∙ с.о. ∙ т ∙ о ∙ 1 п.с. ,  (3) 

р.о. 0,79 

Вероятность рециклинга ТПО растительного происхождения  составляет 

0,79, следовательно, рециклинг данного вида ТПО является целесообразным. 
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Таблица 2  
Вероятность исходных событий 

Наименование Обозначение Вероятность 

Качество дорог Рк.д. 0,5 

Дальность транспортировки Рр 0,4 

Сосредоточенность  древесных отходов Рс 0,45 

Экологической значимостью для рециклинга Рз.р. 0,75 

Степень опасности для окружающей среды Рс.о. 0,5 

Технологии для рециклинга Рт 0,6 

Оборудование для рециклинга Ро 0,65 

Потери при переработке Рп.с. 0,4 

Вероятность рециклинга ТПО растительного 

происхождения 
Рр.о. 0,79 

 

 

Рис. 3 – Структурная схема вероятности рециклинга ТПО  
растительного происхождения 

Таким образом, не нарушая технологический процесс, на предприятиях 

возможен выпуск плитной продукции, строительно-конструкционных и 

строительно-отделочных материалов специального назначения, обладающих 

некоторыми дополнительными свойствами, что позволит повысить 

производственные мощности предприятий, снизить расход сырья, уменьшить 

себестоимость при сохранении физико-механических характеристик готовой 



 
 

12 

продукции, расширить рынки сбыта готовой продукции, в том числе за счет 

западноевропейских потребителей, повысить  качество продукции, снизить 

материальные и энергетические затраты на производство. Данные мероприятия 

позволят существенно улучшить экологию региона за счет утилизации отходов.  

Но на сегодняшний день система рециклинга промышленных отходов 

при достаточном количестве научно-исследовательских разработок 

теоретического и прикладного характера, не находит должного применения. 

Это объясняется недостаточной эффективностью управления в сфере охраны 

окружающей среды, так как есть проблемы информационного обеспечения 

процесса принятия решений. Система мониторинга отходов должна 

обеспечивать получение точных данных о количестве и составе образующихся 

отходов, имеющихся в регионе установках по их утилизации, обеспечивать 

эффективное планирование деятельности по обращению с отходами. 

В деле активизации процесса применения технологий по всем 

направлениям переработки промышленных отходов многие обязанности 

должно взять на себя государство. 

Прежде всего, необходимо: 

– обеспечить установление тесных связей исследовательских 

организаций с производственным сектором для лучшего понимания их 

технологических проблем и задач (работа на спрос); 

– создать систему финансирования государственных исследований для 

привлечения конечных потребителей инноваций и оказать им поддержку; 

– сформировать нормативную базу для реализации принципов 

партнерских отношений с частным предпринимательским сектором. 

Разумеется, что решение проблемы переработки промышленных отходов 

невозможно без мер общеэкономического характера. Но, определяющим 

фактором, обеспечивающим тесную связь между наукой и бизнесом должно 

стать создание организационной и законодательной среды в виде полноценной 

инфраструктуры, как на региональном, так и на уровне федеральных округов и 

России в целом.  
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