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Аннотация: 
Проект СОНаР (Согласование Отраслевых и Народнохозяйственных Решений) посвящен 
построению прогнозов развития отраслей на основе Оптимизационной 
Межрегиональной Межотраслевой Модели (ОМММ). Дальнейшая расшифровка 
полученных по народнохозяйственной модели прогнозов в натуральных показателях 
предполагает использование отраслевых моделей. На первом этапе в базовой ОМММ (40 
отраслей, 10 регионов) детализируется представленная отрасль, а дополняющие 
отрасли агрегируются – задача сведена к модификации модели, по структуре 
совпадающей с базовой ОМММ, но в ней представлены 9 лесных отраслей и 14 нелесных, 
образующих народнохозяйственный фон. Агрегирование производится по оптимальному 
решению исходной базовой модели. Основываясь на теории взаимных задач, данная 
модификация модели приведена к виду производственно-транспортной задачи с 
критерием минимизации затрат. На ее основе рассчитывается внешняя нагрузка в 
стоимостных показателях на рассматриваемый отраслевой комплекс.  
С использованием статистических данных и экспертных оценок, нагрузка переведена в 
натуральные показатели и в дальнейшем используется в виде внешнего спроса в 
предлагаемой отраслевой модели. Приведено формальное описание отраслевой модели. В 
численной реализации отраслевой модели представлены 20 видов лесосырья и 
лесопродукции, учтена возможность межрегиональных перевозок, а также экспорт и 
импорт лесопродукции. Отдельным блоком описывается использование действующих 
мощностей и возможный их прирост.  
Построенный таким образом прогноз в натуральных показателях, учитывающий 
народнохозяйственные связи,  может использоваться при разработке Стратегии 
развития отраслевого комплекса на среднесрочную перспективу. 
 
Annotation: 
The CINES project (Coordination of Industry and National Economic Solutions) is dedicated to 
the forecasting of industries’ development, based on the Optimization Interregional Inter-
industry Model (OIIM). Further interpretation of the national economic forecasting results’ in 
natural terms involves the use of industry models. The first phase in the basic OIIM model 
(which describes 40 industries, 10 regions) is the certain industry is analysed in detail, while the 
additional industries are aggregated. Thus, our problem is reduced to the model modification, 
which is equivalent to the basic model, but presenting 9 forest industries and 14 non-forest 
industries, which form the national economic background. The aggregation is performed for the 
optimal solution of the base model. Based on the mutual problems theory, this modification is 
reduced to the industrial-transport problem with minimization costs criteria. Based on it, 
external load in value terms for the considered industry is calculated. 
Using statistical data and expert estimates, the load is transferred to natural terms and then used 
in the form of external demand in the proposed industry model. Paper presents the formal 
description of the industry model. In the calculations of the industry model there are 20 kinds of 
forest resources and forest products, the probability of interregional transport, export and 
import. The use of existing facilities and the possibility of their growth is described in a separate 
block. 
The forecast, which is obtained this way in real terms, and accounts for the national economy 
relations, can be used in the development of Industrial Strategy in the medium term.  
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