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Аннотация. На предприятиях лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей деятельности обычно образуется ряд древесных 

ресурсов из которых возможно произвести большой спектр различной 

продукции. Получение данной продукции возможно с различной степенью 

обработки. С каждой обработкой увеличивается себестоимость продукции и 

соответственно ее рыночная стоимость. При формировании портфеля товарной 

продукции предприятия возникает сложная многовариантная задача: получение 

товарной продукции с наибольшей суммарной стоимостью, наименьшими 

затратами на производство, не превышающий объем спроса при ограниченных 

объемах сырья. В статье предлагается для решения поставленной задачи 

использовать двухкритериальную задачу оптимизации производственного 

плана предприятия. 
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Annotation. At the enterprises of forestry and wood processing activities is 

usually formed by a series of wood resources from which it is possible to produce a 

wide range of different products. Preparation of the products possibly with different 

degrees of processing. With each treatment increases the cost of production and 

therefore its market value. In the formation of commercial products of the enterprise 

portfolio a complicated multivariate task: obtaining marketable products with the 

greatest overall value, the lowest production costs, not to exceed the volume of 

demand with limited quantities of raw materials. The paper proposes to solve the 

problem to use the two-criteria optimization problem of the production plan of the 

enterprise. 

Keywords: wood resources, mathematical modeling, optimization of the 

production plan, a portfolio of commercial products, forestry enterprise. 

 

Успешное функционирование организации предполагает использование 

разнообразных методов управления, ориентированных на выявление нужд и 

потребностей предприятия (фирмы) и потребителей продукции, а также 

обеспечение эффективного удовлетворения этих потребностей 1 . В лесной 

                                                           
1 Медведев С.О., Безруких Ю.А., Мохирев А.П. Механизм управления основным производственным процессом 
на лесопромышленных предприятиях // Инженерный вестник Дона. 2015. Т. 36. № 2-2. С. 82. URL: 
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3010 
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промышленности возможно производство большого спектра продукции. 

Величина дохода во многом зависит от полезного выхода древесного сырья и 

стоимости произведенной товарной продукции. В первую очередь 

производитель старается получить товарную продукцию с наибольшей ценой, 

пользующуюся спросом, которую возможно реализовать без риска. При этом 

при производстве основной продукции, остается множество отходов, которые 

могут являться вторичными древесными ресурсами2. 

Вторичные древесные ресурсы образовывается практически на всех 

стадиях лесопромышленного производства: лесозаготовка, деревопереработка, 

глубокая переработка древесины и даже транспорт леса. Если 

лесоперерабатывающие предприятия используют до 90 % сырья, то на 

лесозаготовках остается до 50% заготовленной древесной биомассы. Различное 

вторичное древесное сырье имеет очень разнообразную характеристику, часто 

технологически и технически сложно обрабатываемую3. Однако их физико-

химические свойства позволяют производить уникальные и порой 

дорогостоящие товары.  

Проблемой использования вторичных древесных ресурсов занимались и 

занимаются многие отечественные и зарубежные ученые, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации
4 . Однако широкого 
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2015. № 2, Ч. 2. С. 81. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y 2015/3011 
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Системы. Методы. Технологии. 2015. № 3. С. 118-122. 
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распространения на российских предприятиях предлагаемые технологии не 

получили. Большинство предлагаемых технологических процессов переработки 

вторичных древесных ресурсов основываются на производстве топливной 

щепы. При этом из данного сырья, возможно производить различную более 

ценную продукцию, такую как технологическая щепа для плитного и 

целлюлозно-бумажного производства, медицинские препараты, всевозможные 

экстракты, парфюмерия, удобрения, подкормка для животных и др.5 

Различную древесную товарную продукцию целесообразно производить из 

разных частей и пород дерева. Для производства подкормки для животных 

используют преимущественно лиственную древесину с большим количеством 

коры, а также хвою в качестве витаминов. При производстве удобрений также 

используют ветки с наличием хвои. По породам древесину разделяют при 

изготовлении эфирных масел, экстрактов, медпрепаратов и т. п. При 

переработке сырья на технологическую щепу для целлюлозно-бумажного 

производства практически недопустимо наличие коры (1–3 %) и гнили (1–7 %), 

а, значит, древесину надо либо дополнительно обрабатывать (окаривать и 

убирать гниль), либо использовать сырье с наименьшим содержанием 

нежелательных элементов (например, крупные сосновые сучья).  

При формировании портфеля товарной продукции предприятия возникает 

сложная многовариантная задача: получение товарной продукции с 

наибольшей суммарной стоимостью, наименьшими затратами на производство, 

не превышающий объем спроса при ограниченных объемах сырья. Один из 

путей ее решения применение методов экономико-математического 

моделирования (ЭММ)6. 

Модель формирования портфеля товарной продукции на предприятии 

представлена на рисунке 1. 
                                                           
5 Медведев, С.О. Соболев С.В., Степень Р.А. Возможности рационального использования древесных отходов в 
Лесосибирском лесопромышленном комплексе: монография. - Красноярск: СибГТУ, 2010. - 85 с. 
6
Бурмистрова О.Н., Пильник Ю.Н., Мотрюк Е.Н. Математическая модель оптимального использования 

древесных отходов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. 
№ 2-1 (13-1). С. 179-182. 
Тринеева Л.Т., Камнева В.А. Формирование сбытовой политики предприятия на основе экономико-
математических методов // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты 
здорового питания. 2015. № 2 (6). С. 83-88. 



5 

 

Рис. 1 – Модель формирования портфеля товарной продукции на предприятии 
(составлена авторами) 

 

На предприятии в процессе лесозаготовок образуются различные виды 

древесных ресурсов (jn). В процессе обработки или переработки данного сырья 

образуется полуфабрикат (pn) или готовая продукция (in). Предприятие может 

реализовывать продукцию на любой стадии обработки. С каждой обработкой 

увеличивается себестоимость продукции и соответственно ее рыночная 

стоимость.  

Поставленная задача может быть сформулирована математически в виде 

двухкритериальной задачи оптимизации производственного плана 

предприятия: 
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где Vij – объем продукции j-го вида, производимой из сырья i-го вида; 

Цij – стоимость единицы j-го вида продукции, изготовленной из сырья i-го 

вида; 

Зij – затраты на производство единицы j-го вида продукции из сырья i-го 

вида; 

аij – расход сырья i-го вида на производство единицы продукции j-го 

вида; 

Qi – объем сырья i-го вида; 

dj – потребность рынка в j-м виде продукции; 

n – количество видов продукции; 

m – количество видов сырья. 

Для решения задачи может быть использован алгоритм, основанный на 

методе гарантированного результата и нормализации критериев7. 

На первом шаге алгоритма необходимо решить задачи 

однокритериальной оптимизации 

 

                                                           
7 Кириллов Ю.В. Многокритериальное моделирование как основа информационных технологий поддержки 
принятия решений // Фундаментальные исследования. – 2004. – № 6. – С. 114-116URL: http://www.fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=6500 (дата обращения: 01.10.2016). 
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где k – число критериев оптимальности исходной задачи. 

После выполнения единой нормализации критериев по формулам 

 

 

 

 строится - задача: 

 

В результате решения полученной - задачи определяется оптимальное 

решение V0 исходной двухкритериальной задачи оптимизации и экстремальные 

значения критериев оптимальности  и .  

Таким образом, с использованием экономико-математического 

инструмента, решается задача формирования портфеля товарной продукции с 

наименьшими затратами и получением наибольшей выручки.  
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