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Необходимыми условиями эффективности лесопромышленного производства является применение в управле-

нии апробированных математических методов моделирования, с помощью которые можно увеличить производитель-
ность транспортных операций, сократить простои и неоптимальные сетевые перевозки лесных грузов, увеличить эф-
фективность всего транспортно-технологического процесса в лесных предприятиях при освоении лесосырьевых баз и 
тронспортировки лесной продукции потребителям. Для эффективного использования экономико-математического 
подхода к решению сетевых транспортных потоков лесных грузов необходимо проводить анализ производственных 
процессов на всех фазах как производства, так и доставки лесной продукции от поставщиков к потребителям. Затруд-
нения возникают при расчете безубыточности сетевых перевозок и определения рубежа, когда поставка лесных грузов 
оптимальна. Лучше всего это воспроизводится в виде графических инструментов для каждого конкретного случая дос-
тавки, позволяющих более оперативно определить объемы, затраты, прибыль от совершенной транспортной операции. 
Для сокращения  времени составления графиков поставки разрабатывается  методика расчета, алгоритм определения 
прибыльности данного рейса (сетевого взаимодействия). При этом данный подход может применяться на всех этапах 
планирования перевозочного процесса лесных грузов для принятия оптимальных  решений по управлению последни-
ми. При совершенствовании транспортной работы по доставке лесных грузов потребителям, большое значение имеет 
время простоя автомобильного транспорта при погрузочно-разгрузочных операциях, типы и виды погрузочно-
разгрузочных средств, графики их работы. Следующий момент, который позволяет оперативно реагировать на измене-
ние потребностей в лесных грузах у потребителей, это сохранение и расширение производственных связей между по-
ставщиками лесных грузов, лесными складами и потребителями. Важным этапом при определении целесообразности 
поставки лесных грузов является информация о производственных мощностях потребителя промежуточной продукции 
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(полуфабрикатов) с целью недопущения затоваривания одного потребителя и  недоставки сырья другому  потребителю, 
при  равных условиях по доставке (расстояние, объемы партии поставки, время нахождения в рейсе автомобильного 
лесовозного транспорта), что в конечном итоге приводит к так называемому «нечеткому вывозу» лесной продукции. 
При формировании сетевых транспортных потоков лесных грузов, особенно в пределах региона, желательно перехо-
дить от решения  открытых транспортных задач к закрытым. С целью избежания неоправданных (порожняковых) про-
бегов лесовозного автомобильного транспорта. Поэтому совершенствование методик, моделей алгоритмов  и составле-
ние их на основе программных продуктов для оптимизации  транспортно-грузовых процессов является актуальной 
задачей, изучение которой позволит рационально использовать лесосырьевую базу предприятия или блока предпри-
ятий, избежать оставление леса на корню и увеличить выход ликвидной древесины с 1 га лесной площади. 

Ключевые слова: система, лесоматериалы, структура, метод, производство, затраты, оптимальность, 
продукция, издержки, убытки, прибыль, стоимость, схема, алгоритм. 
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Abstract 
The necessary conditions for the efficiency of timber production is using proven mathematical modeling techniques in 

management, using which you can increase the performance of transport operations, reduce downtime and sub-optimal network 
transportation of timber cargoes, increase the efficiency of the entire transport processes in forest enterprises in the development 
of forest raw material base and transportation of forest products to consumers. For effective use of economic and mathematical 
approach to solving network traffic flows of forest goods it is needed to analyze production processes in all phases of both pro-
duction and delivery of forest products from suppliers to consumers. Difficulties arise in the calculation of the break even net-
work traffic and determination of the point where the delivery of forest goods is the best one. This is reproduced in the form of 
graphical tools for each specific case of delivery, allowing you to determine volumes, costs, and profit from perfect transport op-
erations more quickly. To reduce the time of drawing up delivery schedules, method of calculation, the algorithm for determining 
the profitability of a flight (networking) is developed. Moreover, this approach can be applied at all stages of the planning process 
of the transportation of timber cargoes for optimal decision making by management. With the improvement of transport opera-
tion for the delivery of forest goods to consumers downtime of motor transport during loading and unloading operations, types of 
handling equipment, schedules of their work re of great importance. The next point that allows you to respond to changing needs 
for forest goods among consumers quickly is maintenance and extension of production linkages between the suppliers of timber, 
timber warehouses and consumers. An important step in determining the appropriateness of delivery of forest goods is informa-
tion about the production capacity of consumer of intermediate products (semi-finished) to prevent the overstocking of one cus-
tomer and delivery of raw materials to another user, under equal conditions for the delivery (distance, volume of party of delivery, 
the time spent in the forest on road transport), which ultimately leads to the so-called "fuzzy export of" forest products. During the 
formation of the network traffic flows of forest goods, especially within the region, it is advisable to move from open solving 
transport problems to closed one. To avoid unnecessary (load) runs hauling automotive vehicles. Therefore, improvement of me-
thods, models, algorithms, and compilation-based software products for the optimization of transport processes is an important 
task, study of which will allow efficient use of forest raw material base of the enterprise or unit of enterprises, to avoid leaving 
standing timber and to increase the yield of liquid wood from 1 ha of forested area. 

Keywords: system, timber, structure, technique, production, costs, optimality, products, costs, losses, income, 
value, scheme, algorithm. 
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В процессе производственной деятельности 
лесного предприятия присутствуют несколько ви-
дов затрат: 

Постоянные затраты – это затраты предпри-
ятия, не зависящие от объема выпуска продукции. 

Переменные затраты – зависящие от объема 
выпуска продукции. 

Рубеж оптимальности – покрытие всех рас-
ходов, приведен на графике рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Графическое определение рубежа опти-

мальности 
 
Исходя из определения точки безубыточно-

сти, объем реализации должен равняться сумме 
постоянных и переменных издержек: 

Pmin = SC + SV,                              (1) 
где  SC, SV – постоянные и переменные издержки в 
точке безубыточности соответственно. 

Тогда уровень безубыточности: 
Pmin = SC/(l – s),                           (2) 

где   s – удельные переменные издержки, то есть 
переменные издержки, приходящиеся на рубль реа-
лизованной продукции. 

Выражение вида P(l – s) (разность между 
объемом реализации и переменными издержками) 
получило название маржинальной прибыли или 
маржи. 

Определение точки безубыточности произ-
водится в предположении: 

– переменные и постоянные издержки долж-
ны быть определены с максимально возможной 
точностью; 

– в планируемый период не происходит из-
менений в ценовой политике поставщиков и потре-
бителей; 

– постоянные затраты остаются неизменны-

ми в изучаемом диапазоне реализации; 
– удельные переменные издержки (прихо-

дящиеся на один рубль реализации) остаются 
неизменными в исследуемом диапазоне реализа-
ции; 

– равномерное осуществление реализации во 
времени. 

В процессе определения точки безубыточно-
сти важным моментом является разделение затрат 
на постоянные и переменные. Предполагая линей-
ные изменения затрат на рассматриваемом интер-
вале, возможно получить следующее выражение 
для постоянных затрат: 

SC = SH – Pн ( КS – SH) / ( КP  – PH),          (3) 

где КS , КP  – себестоимость продукции и объем 
реализации на конец исследуемого периода с уче-
том инфляции (коэффициента дисконтирования) 
соответственно; 

SH, PH  – себестоимость продукции и объем 
реализации на начало исследуемого периода соот-
ветственно. 

Анализ производственной деятельности 
предприятия должен состоять в определении 
точки безубыточности и маржинальной прибыли 
по каждому виду продукции и услуг, производи-
мых предприятием. Важно получить информа-
цию о каждом виде лесопродукции с позиций 
выгодности его производства. В этом отношении 
принято деление всех расходов предприятия на 
прямые и косвенные затраты. То есть расходы, 
непосредственно направленные на производство 
конкретного вида лесопродукции, принято отно-
сить к прямым. 

На российских предприятиях обычно приня-
та система учета, согласно которой косвенные из-
держки относятся равномерно ко всей выпущенной 
продукции: реализованной и хранящейся на складе. 
В этом случае запасы на складе готовой продукции 
учитываются по полной себестоимости, определяе-
мой по формуле: 

S = (П – P) s,                            (4) 
где     S  – стоимость запасов готовой лесопродук-
ции на конкретную дату; 

s  – полная себестоимость единицы лесопро-
дукции; 
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П – объем производства за отчетный пе-
риод; 

Р – объем реализации за рассматриваемый 
период. 

При таком подходе необходимо осущест-
вить разбиение косвенных затрат по видам вы-
пускаемой продукции. Данный метод учета мож-
но эффективно использовать только в следующих 
случаях: 

– фирма производит только один вид товара 
и несколько товарных позиций в ограниченном 
количестве; 

– при наличии долгосрочного подряда на 
выполнение определенного вида работ; 

– постоянные затраты сильно изменяются в 
течение отчетного периода. 

Другая система учета издержек, которая, 
к сожалению, не принята на российских пред-
приятиях, связана с отнесением постоянных из-
держек на финансовые результаты работы пред-
приятия без разделения по видам выпускаемой 
продукции. Этот метод учета более реален, чем 
предыдущий, согласно которому предприятие 
начинает получать прибыль уже с продажей 
первой единицы продукции, так как в практике 
реального производства, а не по бухгалтерским 
расчетам, прибыль пойдет только тогда, когда 
будут покрыты все затраты на производство 
продукции. 

При таком подходе запасы на складе готовой 
продукции оцениваются только по переменным 
затратам (маржинальным издержкам) и определя-
ются по формуле: 

S = (П – P) sv,                                  (5) 
где   sv – переменные издержки на единицу лесо-
продукции.  

Определение точки безубыточности: 

cpc крС (n) C (n)- Z(n)
X(n)

U(n)


 ,                (6) 

где   Ссрс (n) –внебюджетные фонды, которые могут 
быть использованы для обеспечения объема произ-
водства лесоматериалов Х(n);  

Скр (n) – объем непогашенных кредитов; 
Z(n) – постоянные затраты на переработку; 
U (n) – расходы на единицу произведенной 

лесопродукции (переменные). 
Структурная схема рассматриваемой задачи 

показан на рис. 2. 
Решение задач данного типа, заключается в 

том, чтобы определить количество продукции, при 
котором достигается  безубыточность функциони-
рования транспортно-технологических процессов 
предприятий лесного комплекса. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема алгоритма решения за-

дачи определения точки безубыточности 
 

Вывод: В результате применения матема-
тических методов моделирования транспортных  
потоков лесоматериалов, учитывающих как пере-
менные, так и постоянные затраты на их производ-
ство и доставку, была разработана методика и 
структурная схема алгоритма решения задачи оп-
ределения точки безубыточности для предприятий 
лесного комплекса. 
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