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Abstract. The main objective of the paper is the modeling of the timber industry complex in the 

Tomsk region from circular economy and sustainable development point of view. On the basis of the value 

chain process and the formation of threats along the whole chain nature (forest) - economy - society (con-

sumer) the modeling of products and waste creation has been developed. The large amount of unused waste 

requires the development of a special regional forestry cluster model using circular economy approach in 

order to propose best solutions for recycling. 
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Объектом анализа является лесопромышленный комплекс  Томской области (ЛПК 

ТО). В связи с тем, что ЛПК ТО динамично развивается, была создана стратегия кластериза-

ции в целях перехода к более эффективной и глубокой переработке древесины. 

Актуальность. Более 90% территории Томской области относится к лесному фонду. 

Одной из острых проблем лесной отрасли является то, что одновременно с ростом объемов 

лесозаготовки и переработки увеличивается объем неиспользуемых отходов. Требуются по-

становки задачи моделирования с использованием подходов экономики замкнутого цикла. 

Цель. Моделирование процессов формирования продуктов и отходов в лесопромыш-

ленном кластере Томской области с точки зрения экономики замкнутого цикла.  

Задачи. 
1. Провести анализ формирующихся продуктов и отходов при использовании лесных 

ресурсов по всей цепочке от природы до потребителя. 

2. Разработать модель материальных и финансовых потоков в лесопромышленном 

комплексе ТО с выделением поля отходов. 
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Рис.1. Процесс создания ценностей (value chain) из древесины по всей цепочке поставок 

(supply chain) с точки зрения устойчивого развития трех сфер (environment, economic, social) 

1 

 

Разработанная модель (рис.1) позволяет наблюдать процесс формирования продуктов 

из древесины от момента извлечения ресурса в окружающей среде до их потребления. В то 

же время, можно рассмотреть какие ценности и угрозы создаются на каждом этапе цепочки. 

Проблема отходов существует и представляет угрозу на всех этапах цепочки создания цен-

ностей. 

Но эта модель не выделяет процессы формирования отходов, их количество и воз-

можное использование как ресурса в других производствах.  

 
Рис.2. Процессы создания продуктов и отходов из древесины в Томской области по всей це-

почке поставок (supply chain) с точки зрения экономики замкнутого цикла (circular economy) 

 

Моделирование материальных и денежных потоков по всей цепочке поставок с точки 

зрения устойчивого развития и экономики замкнутого цикла с выделением поля отходов 

(рис.2) позволяет иметь общее представление ситуации в лесной отрасли Томской области. 

На данный момент, доступные данные и статистики о материальных потоках позво-

ляют иметь понимание ситуации в лесном хозяйстве, лесозаготовках и лесопереработке [1, 

с.158; 2; 3, с.12-13-14-17-18-40-41; 4, с.9]. Отсутствуют полная информации о потреблении 

продуктов из древесины.  
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Данные о потоках отходов от лесозаготовок и переработки древесины являются ре-

зультатом различных оценок [5, с.3; 6, с.132].  

 

Выводы. Анализ производственных систем лесопромышленного кластера на базе мо-

дели процесса создания ценностей по всей цепочке поставок с точки зрения устойчивого 

развития и экономики замкнутого цикла позволяло сформулировать первый вариант модели-

рования процессов формирования продуктов и отходов из древесины в Томской области. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-410-700006 «Исследо-

вание процессов естественного формирования региональных кластеров». 
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Abstract. This paper discusses various simulation models of queuing systems. The simulation method 

is relevant and in demand today in various fields. This need arises in connection with expensive or impossi-

ble research on a real object, as well as in making rational decisions of the problems of improving the struc-

ture of the organization and the quality of work.  

The purpose of this study is to build a simulation model of a fast-food restaurant service system using 

a multi-phase, multi-channel system with overlapping applications. 

Key words: Modeling, imitation, simulation modeling, queuing system, multichannel system, multi-

phase system, simulation of queuing systems. 
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