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Аннотация. Подход к моделированию, описанный в статье, позволяет на основе
Оптимизационной Межрегиональной Межотраслевой Модели (ОМММ)
сформировать отраслевую модель лесного комплекса производственнотранспортного типа. С помощью этой модели можно учесть заготовку и
переработку лесного сырья, производство промежуточной и конечной продукции,
действующие и новые мощности, нагрузку на лесной комплекс со стороны
народного хозяйства, а также импорт, экспорт и транспортные связи между
регионами. Переход от решения задачи на поиск максимума конечного
потребления к задаче на нахождение минимума затрат на производство и перевод
стоимостных показателей в натуральные позволяет привести модель к виду,
наиболее подходящему для анализа отраслевых особенностей и прогнозирования
развития лесного комплекса.
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Введение. Построение модификаций прогнозных моделей позволяет получить
подходящий инструментарий для исследования проблемы хозяйственного взаимодействия
субъектов экономики в условиях ограниченных ресурсов и интерпретировать дальнейшее
развитие народного хозяйства, регионов и отдельных отраслей. Для построения прогнозов в
рамках конкретной задачи необходимо оптимальным образом упростить сложные
взаимодействия между субъектами, введя системы предположений, оценок и ограничений.
При этом в ходе построения идеализированной математической модели требуется наиболее
точно передать существующие взаимосвязи между компонентами, чтобы по результатам
решения на основе полученной информации дать экспертные рекомендации.
Методы и материалы. В качестве основы для последующих структурных
модификаций (рис. 1) выступает ОМММ (Оптимизационная Межрегиональная
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Межотраслевая Модель) [1, 5-8]. В эту модель входят балансовые ограничения по
производству и распределению продукции, ограничения на трудовые ресурсы, инвестиции,
ограничения на объемы выпуска и прироста продукции, ограничения на региональное
внешнеторговое сальдо и внешнеторговый баланс, ограничения на объемы экспорта и импорта
и ограничения на территориальную структуру конечного потребления. Исходная модель
описывает 40 отраслей и 8 регионов, среди которых только 3 относятся к лесному комплексу:
 Деревообработка
 Целлюлозно-бумажная промышленность
 Охота и лесное хозяйство (лесозаготовки).
В начале работы производится модификация ОМММ с помощью процедур агрегации
и дезагрегации. Модель приводится к специализированному виду, в ее информационном блоке
сокращается количество отраслей, не относящихся к лесному комплексу, и увеличивается
количество отраслей лесного комплекса. После всех начальных преобразований модель
содержит 12 лесных и 13 не лесных отраслей. Эта модель получает название ОМММ25 и
является основой для следующих преобразований [2-4, 10].

Рис. 1. Схема модификации ОМММ
На следующем этапе происходит переход от задачи на поиск максимума конечного
потребления к задаче на нахождение минимума трудовых затрат с использованием теории
взаимности (рис. 2) [9].
Обозначения к рис. 2:
𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 – план производства для прямой и взаимной задачи соответственно;
𝑚 – виды ресурсов в количестве 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚 соответственно;
𝑛 – виды продукции стоимостью 𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑛 соответственно;
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𝑎𝑖𝑗 – нормы потребления ресурсов для производства единицы каждого вида
продукции;
𝑑𝑗 – дефицитный ресурс.
𝛼 − ограничение дефицитного ресурса
𝛽 − величина максимальной прибыли

Рис. 2. Схема перехода к взаимной задаче
На уровне оптимального решения фиксируется значение фонда конечного
потребления, которое в дальнейшем принимается за ограничение снизу. Все ограничения
исходной задачи сохраняются. Дополнительно вводится ограничение на трудовые ресурсы по
стране в целом, которое является лимитирующим. Новая задача позволяет при фиксированном
максимуме конечного потребления найти необходимый минимум трудовых ресурсов для его
достижения [12, 13].
Далее совершается переход к отраслевой задаче производственно-транспортного типа.
Переменные, не относящиеся к производству лесной продукции, её перевозкам,
непроизводственному потреблению, экспорту и импорту, взвешиваются на значения,
полученные в оптимальном решении ОМММ25, и переносятся в правую часть балансовых
ограничений. Таким образом, формируется нагрузка на лесной комплекс со стороны
народного хозяйства. Полученные при решении такой модели двойственные оценки можно
интерпретировать, как стоимость продукции в трудовом выражении.
После формирования нагрузки на лесной комплекс из описания исключаются все
трудовые затраты, относящиеся к производству лесной продукции не лесными отраслями. В
результате среди балансовых ограничений задачи остаются только те, которые
непосредственно связаны с производством лесной продукции и использованием трудовых
ресурсов лесным комплексом в каждом регионе. Для завершения модификации выделенные
показатели взвешиваются на полученные в ходе решения ОМММ25 оценки в трудовом
выражении и суммируются с коэффициентами целевой функции.
Нагрузка на отрасль со стороны народного хозяйства переводится из стоимостных
показателей в натуральные. Для этого рассчитываются цены за единицу продукции, которые
затем умножаются на соответствующие показатели правых частей. После этого формируются
новые блоки модели: блок заготовки и переработки сырья и промежуточной продукции.
Технологические способы производства рассчитываются, исходя из данных, опубликованных
отраслевыми институтами. С помощью статистической информации рассчитываются
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коэффициенты целевой функции, затраты на производство продукции лесопромышленного
комплекса, средние цены на сырьё.
С использованием полученной отраслевой модели проводятся серии расчетов, которые
можно использовать для интерпретации отраслевых документов (например, Стратегии
развития лесного комплекса до 2030 года) [11, 14, 15]. В таблице 1 представлено сравнение
среднегодовых темпов роста объемов производства, полученных с помощью точечной
отраслевой модели, и Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года.

Темпы

Таблица 1. Сравнение среднегодовых темпов роста объемов производства в
точечной отраслевой модели (ТОМ-лк) и Стратегии-2030
Стратегия (инерц.) Стратегия (страт.)
ТОМ-лк

Пр-во пиломат.
Пр-во фанеры
Пр-во целлюлозы

1.004
1.012
1.000

1.010
1.018
1.000

1.023
1.029
1.125

Таким образом, результаты расчетов по точечной отраслевой модели показывают, что
прогнозы Стратегии-2030 завышены.
Заключение. Отраслевая модель, построенная на основе ОМММ и информационно
согласованная с ней, позволяет получить более детальный прогноз развития лесного
комплекса. Модель такого рода содержит в себе одновременно информацию нижнего и
верхнего модельных уровней – отраслевого и народнохозяйственного, – что позволяет
анализировать отдельную (лесную) отрасль без отрыва от народного хозяйства страны.
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Abstract. The modeling approach described in this article allows, on the basis of OIIM,
to build the forestry industry model of the production-transport type. Using this model, it
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intermediate and final products, existing and new capacities, the load on the forest
complex from the national economy, as well as import, export and transport links between
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