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Аннотация: Проведен анализ основных аспектов производственной и финансово-экономи-
ческой деятельности уранодобывающего предприятия, осуществлена сравнительная оценка 
деятельности предприятия с мировыми компаниями-лидерами по добыче урана, сформи-
рован перечень ключевых проблем программы стратегического развития предприятия. На 
основе проведенных исследований разработаны модели и механизмы решения ключевых 
проблем реализации стратегической программы развития уранодобывающего предприятия 
и произведена экономическая оценка эффективности реализации стратегической програм-
мы. В рамках формируемой программы перспективного стратегического развития уранодо-
бывающего предприятия заложена концепция достижения устойчивого состоянии на рынке, 
развития и повышения эффективности на базе ежегодного увеличения производства урано-
вой продукции, повышения рейтинга корпоративного управления и инновационно-техноло-
гического развития, повышения значение прибыли (рентабельности инвестиций по денежно-
му потоку). Особый акцент сделан на усиление требований охраны здоровья, безопасности 
труда и охраны окружающей среды, а также повышение компетенции работников, уровня 
социальной стабильности и защищенности.
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Abstract: The article analyses basic factors of production and business activities of uranium mine in 
comparison with the world’s leading uranium producers, and lists key problems of strategic devel-
opment. Based on the accomplished research, models and mechanisms are developed for solving 
key problems connected with implementation of uranium mine strategy, and economic effect of 
the strategy implementation is evaluated. The long-term strategy of uranium mine development 
incorporates the concept of reaching stability on the market, advancement and efficiency enhan-
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В современных рыночных условиях 
стратегия развития промышленного пред- 
приятия отражает стремление к стабиль-
ному росту производственно-технологи-
ческой деятельности, созданию экономи-
ческих и социальных благ для широкого 
круга заинтересованных сторон. При 
разработке и реализации поставленных 
целей и задач, промышленное предприя- 
тие стремится к сбалансированности ин-
тересов бизнеса, эффективного управле-
ния экономическими, экологическими и 
социальными аспектами деятельности. 
При этом, вкладывая ресурсы в свое 
развитие, инфраструктуру и активы, со-
вершенствование производственной дея- 
тельности, расширение региональной 
представленности, охрану окружающей 
среды, предприятие рассматривает эти 
инвестиции как вклад в свою долгосроч-
ную конкурентоспособность на рынке 
атомной промышленности в Республике 
Казахстан. Основной вектор развития 
заключен в построении высокоэффектив-
ной и динамично развивающейся компа-
нии, предоставлении клиентам высоко-
качественного продукта, совершенство-
вании своей деятельности в соответствии 
с лучшей мировой практикой.

В этой связи экономическое обосно-
вание эффективности реализации страте-
гической программы развития уранодо-
бывающего предприятия и механизмов 
решения ключевых проблем стратеги-
ческого развития является актуальной 
управленческой задачей.

Целью работы является разработка 
управленческих решений, направленных 
на эффективную реализацию механиз-
ма решения ключевых проблем страте-
гического развития уранодобывающего 
предприятия.

Минерально-сырьевой комплекс Ка-
захстана занимает заметное положение 
в мировом минерально-сырьевом ба-
лансе, играет важную (а по ряду отрас-
лей — стратегическую) роль в Евро-Азиат-
ском регионе и имеет высокий потенци-
ал дальнейшего развития и повышения 
влияния на мировом минерально-сырье- 
вом рынке. 

Минерально-сырьевая база (МСБ) Ка- 
захстана составляет около 25% миро-
вых запасов урана. Одним из ведущих 
мировых производителей урана являет-
ся казахстанская компания НАК «Каз- 
атомпром».

Казахстан в настоящее время зани-
мает 2-е место в мире по запасам урана 
(18% разведанных и 25% прогнозируе-
мых). Из них большая часть пригодна для 
отработки методом подземного выщела-
чивания (ПВ). В МСБ НАК «Казатомпром» 
общие запасы урана, по оценкам спе-
циалистов, составляют 1690 тыс. т. Они 
распределены на 129 месторождений и 
рудопроявлений, объединенных в 6 ура-
новых областей (Прибалхашская, Прикас- 
пийская, Илийская, Северо-Казахстан-
ская, Сырдаринская, Шу-Сарысуйская), 
благодаря чему республика вышла на 
первое место в мире по этому показате-

cement through annual increase in uranium production output, buildup of corporate management 
and technological innovation rating and rise in profit return (investment profitability in terms of 
money flow). A special emphasis is laid on strengthening of health, safety and environment protec-
tion requirements, as well as on elevating of personnel skills, social peace and immunity. 
Key words: key problems, strategic development, resource base, chemicals costs, production ma- 
nagement level, personnel management target model.
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лю. В Казахстане из 53 месторождений 
с балансовыми запасами урана разра-
батывались 16, остальные 37 находятся 
в резерве. Страна обеспечена разве-
данными запасами урана на довольно 
длительную перспективу. Расширение  
минерально-сырьевой базы урана стра-
ны возможно за счет вовлечения в эксп- 
луатацию способом подземного выще-
лачивания разведанных на глубинах 
300—500 м месторождений и выявле-
ния новых перспективных объектов на 
глубинах свыше 500 м. 

Разработка моделей стратегического 
развития в статье произведена на при-
мере одного из уранодобывающих пред-
приятий (УП) НАК «Казатомпром».

УП создано в марте 2006 г. и было 
нацелено на развитие торгово-экономи-
ческого и научно-технического сотруд-
ничества в области разведки, добычи, 
переработки и реализации уранового 
сырья в рамках отраслевой программы 
«1500 тонн к 2010 году». Производствен-
ная мощность УП запланирована на уров-
не 2000 т урана в год. Прогнозируемый 
срок службы рудника — не менее 40 лет.

Деятельность УП включает в себя про-
ведение геологоразведочных работ и из-
учение экономических и технологических 
параметров при извлечении урана по 
методике ПСВ, а также добычу, хранение, 
транспортировку и переработку урано- 
содержащих руд, реализацию товарного 
продукта, инвестиционную деятельность. 
Все виды деятельности ведутся в строгом 
соответствии со всеми экологическими 
нормами и требованиями казахстанско-
го законодательства. На предприятии 
применяются самые экологически безо-
пасные и передовые технологии, исклю- 
чающие загрязнение окружающей среды.

Основной стратегической целью для 
УП является оказание своевременных и 
качественных услуг по добыче, перера-
ботке и реализации урана, а также дости-
жение максимальной чистой прибыли, 

увеличения производительности труда и 
снижения производственных издержек 
за счет: совершенствования техноло-
гических процессов путем применения 
передовых практик в бизнес-деятель-
ности; проведения научно-технической 
деятельности, направленной на повыше-
ние эффективности производства; охра-
ны земельных ресурсов, экологической 
безопасности и сохранения природного 
потенциала территорий; повышения уров- 
ня промышленной безопасности и охра-
ны труда, снижения показателей травма-
тизма и аварийности на производстве; 
развития кадрового потенциала и соци-
альной поддержки работников; содейст- 
вия социально-экономическому разви-
тию регионов.

Анализ внешней среды функциониро-
вания предприятия (PESTEL-анализ) по-
казывает наличие ряда положительных 
факторов и возможностей для выпол-
нения поставленных перед УП целей и 
задач.

К числу положительных политических 
факторов можно отнести повышенное 
внимание Правительства к уранодобы-
вающей промышленности, что гаран-
тирует вливание финансовых средств в 
развитие атомной энергетики РК. Также 
немаловажную роль играет стабильная 
ситуация в стране, которая за относи-
тельно короткое время позволило сфере 
атомной энергетики подняться на вы-
сокий уровень и по настоящее время 
способствует ее удержанию на мировой 
арене. 

Среди экономических факторов, ока-
зывающих как положительное, так и от-
рицательное влияние на деятельность УП 
можно отметить нестабильность курса 
национальной валюты. Как следствие — 
невозможность точно спрогнозировать 
результаты финансово-экономической 
деятельности товарищества, так как реа- 
лизация готовой продукции осуществля-
ется на экспорт. Помимо этого, большая 
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часть материалов и оборудования, участ- 
вующих в процессе производства, име-
ет зарубежное происхождение.

Вместе с тем, положительным фак-
тором является способ добычи урана, 
к которому в большей части применим 
метод (ПСВ), являющийся как самым 
экологически безопасным, так и самым 
низкозатратным методом добычи урана.

В числе социальных факторов следует 
отметить отсутствие доверия общества к 
атомной энергетике в целом. В решении 
данной проблемы может помочь внедре-
ние современных систем промышлен-
ной и радиационной безопасности, уси-
ление мер по охране окружающей среды 
и обеспечение максимальной информи-
рованности населения в области добычи 
и использования атомной энергии.

УП уделяет особое внимание разви-
тию кадрового потенциала. Работники 
являются главной ценностью и основ-
ным ресурсом. На всем протяжении дея- 
тельности приоритетными факторами яв-
ляются обеспечение безопасности тру-
да и охраны здоровья, предоставление 
благоприятных условий на производстве 
и социальная поддержка работников, 
система мотивации и повышение про-
фессиональных навыков, развитие кор-
поративной культуры и организационной 
эффективности. 

Среди технологических и технических 
факторов следует выделить развитие ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, увеличение доступности сети Ин-
тернет, разработка новых программных 
продуктов, позволяющих оптимизировать 
производственные процессы путем внед- 
рения цифровизации производственной 
деятельности, комплексной автоматиза-
ции, роботизации технологических про-
цессов и использования других SMART-
технологий. Применения принципов не-
прерывного улучшения и бережливого 
производства, а также других передовых 
производственных практик.

Экологический фактор тоже является 
немаловажным компонентом данного 
анализа. При осуществлении производ- 
ственной деятельности предприятие стре- 
мится минимизировать воздействие на 
окружающую среду путем создания безо- 
пасных условий труда работников, вся-
ческого поддержания экологической бе- 
зопасности и сохранения естественной 
природной среды.

Главными целями УП в области охра-
ны труда и техники безопасности, охра-
ны окружающей среды являются — за-
бота о здоровье работников, совершен-
ствование принципов и мероприятий по 
минимизации и предупреждению не-
счастных случаев, профессиональных за- 
болеваний и аварийных ситуаций. Обес- 
печение оптимального расхода ресур-
сов, сокращение вредных выбросов в 
атмосферу, ограничение количества от-
ходов, предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, могущих привести к загрязне-
нию окружающей среды.

В связи с этим на предприятии на по- 
стоянной основе совершенствуется куль- 
тура безопасности, то есть уделяется 
большое внимание на повышение уров-
ня техники безопасности, охраны окру-
жающей среды. 

Законодательный фактор, хоть и поя- 
вился сравнительно недавно, он все же 
вносит свою важную лепту в данный 
анализ, так как он является важным ин-
тегратором законности на всех стадиях 
функционирования деятельности, обес- 
печивая ее правомерность и лояльность 
в любых бизнес процессах. 

Проведенный в работе SWOT анализ 
позволил выявить сильные и слабые 
стороны в деятельности УП, а также обо-
значить потенциальные возможности и 
вероятные угрозы (таблица).

Анализ ключевых проблем предприя- 
тия позволил определить базовые мо-
дели и механизмы их решения. Постав-
ленные перед УП стратегические цели, 
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SWOT анализ деятельности предприятия 
SWOT analysis enterprise activity

Тип 
среды 

Положительное влияние Отрицательное влияние
Вн

ут
ре

нн
яя

 с
ре

да

Сильные стороны Слабые стороны

1. Квалифицированные кадры. 1. Дефицит квалифицированных сотрудни-
ков на рынке труда в сфере уранодобыва-
ющей промышленности.

2. Стабильный рост показателей дея-
тельности товарищества на протяже-
нии 3-х последних лет.

2. Не подтверждение запасов урана ведет 
к сокращению сроков отработки и как 
следствие срока деятельности товарище-
ства.

3. Наличие собственного аффинажного 
производства для получения ЗОУ, что 
позволяет снизить производственную 
себестоимость.

3. Высокие затраты на химические ре-
агенты около 1/4 от производственной 
себестоимости

4. Снижение энергоемкости оборудо-
вания за счет внедрения технологий, 
позволяющих снизить удельные нормы 
расхода на электроэнергию. Одни из 
самых низких показателей удельных 
норм расхода на электроэнергию.

4. Отсутствие возможности структурного 
объединения данных АСУТП ведет к сни-
жению уровня управления и контроля 
производственным процессом. Как след-
ствие — снижение эффективности произ-
водства.

5. Наличие сильных акционеров в лице 
АО «НАК «Казатомпром» и Marubeni 
Corporation.

5. Снижение уровня социальной стабиль-
ности работников может привести к поте-
ре квалифицированных кадров товарище-
ства. Снижение производительности труда.

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

Возможности Угрозы

1. Нестабильность курса национальной 
валюты, может сыграть положительную 
роль при условии роста курса, потому 
что доходы компании привязаны к кур-
су доллара США.

1. Нестабильность курса национальной ва-
люты также может сыграть отрицательную 
роль в случае, если на момент планирова-
ния бюджета курс тенге был выше.

2. Строительство АЭС, в частности в 
Казахстане, позволит расширить ры-
нок сбыта урана.

2. Отсутствие внутреннего рынка атомной 
энергетики и строительства АЭС в РК.

3. Строительство завода по производ-
ству тепловыделяющих сборок (ТВС) в 
Казахстане расширит передел выпу-
скаемой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

3. Отсутствие передовых технологий в Ка-
захстане для реализации проекта по изго-
товлению тепловыделяющих сборок (ТВС).

4. Повышение экологической чистоты 
энергетической отрасли за счет сокра-
щения выбросов вредных веществ в 
окружающую среду при эксплуатации 
АЭС может в значительной степени по-
высить спрос на ядерное топливо.

4. Неуверенность общества в безопас-
ности ядерной энергетики снижает ве-
роятность строительства АЭС, что ведет к 
снижению рынка сбыта урана.

5. Наличие развитой уранодобываю-
щей промышленности (первое место в 
мире по добыче).

5. Санкции в отношении стран, занимаю-
щихся разработкой ядерных программ.
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стратегические показатели деятельности, 
КПД и проведенный анализ внешней и 
внутренней среды стали основой для вы-
явления следующих ключевых проблем: 
1. увеличение ресурсной базы (обеспе-
чение запасами); 2. высокий уровень 
потребления электроэнергии; 3. высокие 
затраты на химические реагенты; 4. зна-
чительные расходы на обеспечение руд-
ника теплом; 5. недостаточно высокий 
уровень управления и контроля над про-
изводственным процессом; 6. внедре-
ние целевой модели управления персо-
налом для повышения эффективностью 
производства.

На этапе выбора механизма реше-
ния ключевых проблем осуществлена 
оценка потенциальных рисков и разра-
ботан план мероприятий по решению 
этих проблем.

Ключевая проблема № 1. Увеличе-
ние ресурсной базы (обеспечение запа-
сами). Для увеличения срока отработки 
месторождения необходимо продолжить 
разведочные работы. Целью геологораз-
ведочных работ в 2021—2028 гг. ста-
нет сгущение сети на неоконтуренных 
площадях и перевод прогнозных ресур-
сов категории Р1 в запасы категории 
С1 и С2. Общее количество разведоч-
ных скважин в 2021—2025 гг. составит 
1000 скважин. С учетом прироста запа-
сов общий срок работы рудника увели-
чивается до 2037 г.

Ключевая проблема № 2. Высокий 
уровень потребления электроэнергии 
(и как следствие — увеличение произ-

водственной себестоимости). В связи с 
ростом тарифов на электроэнергию для 
промышленных предприятий, возникла 
потребность в поиске новых путей эко-
номии. Доля осветительных приборов в 
общем потреблении электричества явля-
ется весомой, поэтому первым шагом на 
пути экономии должна стать именно за-
мена неэффективных и устаревших ламп 
накаливания на энергосберегающие 
лампы. Преимущества энергосберега-
ющих ламп — длительный срок службы, 
в 8 раз превосходящий аналогичный у 
ламп накаливания, а именно 7—8 тыс. ч.

Внедрение солнечной электростанции 
(СЭС). Основная цель — поставка элект- 
роэнергии в электросети; освещение 
зданий и территории. В рамках полити-
ки АО «НАК «Казатомпром» по исполь-
зованию возобновляемых источников 
энергии, УП было принято решение о 
строительстве СЭС. Для строительства 
СЭС были закуплены солнечные панели 
отечественного производства и объект 
был введен в эксплуатацию. В данный 
момент вся вырабатываемая электроэ-
нергия направляется для обслуживания 
вахтового поселка, что составляет около 
10% от потребляемой вахтовым посел-
ком электроэнергии.

Ключевая проблема № 3. Высокие 
затраты на химические реагенты. По-
скольку доля затрат на химические ре-
агенты в производственной себестои-
мости составляет около четверти, сни-
жение удельных норм расхода играет 
первостепенную роль в решении такой 
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6. Казахстан занимает второе место в 
мире по запасам и ресурсам урана.

6. Перенасыщение рынка урановой про-
мышленности.
7. Отсутствие машиностроительных произ-
водств по изготовлению оборудования для 
атомной отрасли вынуждает предприятие 
закупать зарубежное оборудование
8. Экологические катаклизмы могут при-
вести к падению спроса на уран (земле-
трясение в Японии).
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задачи, как снижение производственной 
себестоимости ЗОУ. Основной путь устра-
нения проблемы — снижение удельных 
норм расхода химических реагентов. 

Под снижением удельных норм рас-
хода подразумевается снижение удель-
ной нормы расхода аммиачной селитры 
за счет использования предварительно 
подогретого раствора аммиачной селит- 
ры при проведении операции десорбции.

Снижение удельной нормы расхода 
серной кислоты на переработку путем 
ввода в схему дополнительной колонны 
денитрации. Ввод дополнительной колон-
ны денитрации позволит за счет увеличе-
ния времени денитрации снизить кислот-
ность денитрирующего раствора и, как 
следствие, — удельную норму кислоты. 

Снижение удельной нормы расхода 
аммиачной воды путем ввода измене-
ния схемы приготовления десорбирую-
щего раствора с целью получения товар-
ного регенерата со сниженной кислотно-
стью. 

Снижение удельной нормы расхода 
пероксида водорода, за счет выбора оп-
тимального режима осаждения с целью 
снижения сопутствующих примесей в го-
товой продукции, переход на каскадный 
тип осаждения. 

Ключевая проблема № 4. Высокие 
расходы на обеспечение рудника теп- 
лом. Один из путей решения ключевой 
проблемы — установка тепловых насо-
сов. В связи с прогнозным ростом цен 
на газ (увеличение цены в два раза), 
внедрение энергосберегающих техно-
логий генерации теплоты стало весьма 
популярным. Был проработан вопрос об 
альтернативном снабжении теплом руд-
ника с использованием тепловых насо-
сных установок (ТНУ). 

Переход на газовое отопление и 
ГВС промплощадки рудника. Основная 
цель — переход на более экономичный 
вид отопления, сокращение выбросов 
дизельного топлива. Основной задачей 

предлагаемого решения является повы-
шение экономической эффективности 
за счет перехода на газовое отопление 
и ГВС в системе отопления, перевод су-
ществующих котлов котельной в резерв, 
исключение расхода дизтоплива в мо- 
мент альтернативной системы отопления, 
а также затрат на его доставку, хране-
ние, обслуживание дизельных котлов. 

Ключевая проблема № 5. Недоста-
точно высокий уровень управления и 
контроля над производственным процес-
сом. Данная проблема может привести 
к реализации риска снижения произво-
дительности труда и увеличению произ-
водственной себестоимости готовой про-
дукции. Вариантами решения данной 
проблемы могут стать внедрение инфор-
мационных систем, изменение рабочего 
режима и оптимизация расходов. Опыт 
внедренных мероприятий по повыше-
нию уровня управления и контроля над 
производственным процессом позволит 
предприятию в дальнейшем руководст- 
воваться им в принятии дополнительных 
решений.

Внедрение информационных систем 
подразумевает автоматизацию монито-
ринга производственных процессов. 

В 2018—2019 гг. реализуется первый 
этап автоматизации — диспетчеризация 
геотехнологического полигона рудника, 
а именно планируется выполнение ра-
бот по диспетчеризации узлов приема и 
распределению растворов и технологи-
ческих узлов закисления.

Кроме того, модернизация АСУТП 
«Цифровой Рудник» позволит в режиме 
реального времени собирать и анали-
зировать информацию с датчиков, при-
боров и оборудования, удаленно конт- 
ролировать и регулировать количество 
используемых химических реагентов при 
добыче урана, при этом полностью мо-
делируется весь технологический этап 
добычи урана. Преимущества автома-
тизации заключаются в получении опе-
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ративных данных в режиме онлайн, что 
обеспечивает быстрое и своевременное 
принятие решений по возникающим про- 
изводственным задачам, экономию вре-
мени при составлении первичной отчет-
ности, повышение производительности 
труда.

Ключевая проблема № 6. Внедрение 
целевой модели управления персоналом 
с целью повышения эффективности про-
изводства. Стратегическое управление 
человеческими ресурсами нацелено на 
создание стратегических возможностей 
за счет обеспечения организации квали- 
фицированными, высоко мотивирован-
ными и лояльными работниками, необхо- 
димыми для достижения целей компании. 
В рамках данной ключевой проблемы 
планируется решение следующих задач: 
1. развитие и успешное внедрение мето-
дов высокоэффективной работы (поиск 
ресурсов — рекрутинг, отбор и управле-
ние талантами; развитие сотрудников 
(оценка персонала, ротация); мотивация 
(премии, нематериальное стимулирова-
ние, продвижение по службе); 2. форму-
лирование и распространение четкого 
видения и набора ценностей компании 
(ознакомление сотрудников с ценностя-
ми компании «Безопасность — Ответст- 
венность — Профессионализм — Разви-
тие — Команда»); 3. формулирование и 
внедрение стратегий, которые отвечают 
потребностям работников (реализация 
проект «Целевая модель управления пер- 
соналом»).

В целях динамичного развития пред-
приятия важными становятся вопросы 
экономической эффективности работы 
предприятия и снижения затрат. В рам-
ках программы разработки стратегии 
УП для повышения производительности 
труда и снижения производственной се-
бестоимости в дальнейшем планируется 
привлечь услуги аутсорсинга (геофизиче- 
ские исследования скважин (ГИС); инди-
видуальный дозиметрический контроль 

персонала из группы А; услуги по по-
верке и калибровке средств измерений; 
подготовка, упаковка и отправка готовой 
продукции с предприятий; обслуживание 
вахтовых поселков; услуги по уборке по-
мещений и т.п.).

Таким образом, в ходе проведенных 
исследований было выявлено, что адап-
тация горнодобывающих предприятий к 
активно изменяющимся рыночным ус-
ловиям, обеспечивающая удовлетворе-
ние спроса на продукцию при высоком 
уровне эффективности деятельности тре- 
бует принятия экономически обоснован- 
ных и эффективных стратегических ре-
шений. 

В настоящее время, несмотря на 
возросший интерес к стратегическому 
управлению, развитие большинства гор-
нодобывающих предприятий представля-
ет собой хаотичный процесс, лишенный 
стержневой цели из-за отсутствия эконо-
мически эффективных и обоснованных 
стратегий, что объясняется отсутствием 
теоретико-методологических основ и ме-
ханизмов стратегического управления в  
минерально-сырьевом секторе экономи-
ки, учитывающих современное состоя- 
ние, специфику функционирования и взаи- 
мосвязь производственных факторов с 
внешней средой и ее динамикой. 

В рамках реализации стратегической 
программы развития предприятие будет 
стремиться к достижению устойчивого 
функционирования и повышения эффек-
тивности в следующих стратегических на-
правлениях: геологоразведочные и гор- 
но-подготовительные работы; добыча; 
хранение и транспортировка; перера-
ботка урансодержащих руд.

В представленных моделях решения 
ключевых проблем стратегического раз-
вития УП намечены основные стратеги-
ческие цели и задачи, а также предложе-
ны план мероприятий и механизмы их 
реализации: сгущение сети на неокон-
туренных площадях и перевод прогноз-
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ных ресурсов в запасы; использование 
возобновляемых источников энергии на 
базе строительства СЭС; снижение удель-
ной нормы расхода аммиачной селитры, 
за счет использования предварительно 
подогретого раствора аммиачной сели-
тры при проведении операции десорб-
ции; внедрение энергосберегающих тех-
нологий генерации теплоты; внедрение 
мероприятий по повышению уровня уп- 
равления и контроля над производствен-
ным процессом; внедрение целевой мо-
дели управления персоналом.

Вышеприведенные мероприятия поз- 
волят достичь к 2025 г. следующих ре-
зультатов деятельности уранодобываю-
щего предприятия. Темп роста (Тр(EVA)) 
первоначального значения EVA за пе-
риод 2018—2025 гг. составит соответ-
ственно Тр(EVA) = EVA2025 /EVA2018 = 3,53. 

Реализация данных механизмов ре-
шения ключевых проблем стратегиче-
ского развития предприятия позволит 
достичь запланированных значений це-
левых ориентиров и ожидаемых резуль-
татов деятельности.
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