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рукторской и технологической документации, в соответствии с утвержден-
ными планами производства и графиками сдачи товарной продукции. 

Пилотным проектом для внедрения системы оперативного управ-
ление выбрана группа детальной сборки. Данная группа характеризует-
ся большой номенклатурой собираемых деталей и кратковременными 
циклами сборки. Поэтому экономический эффект на данной группе от 
внедрения системы оперативного управления выполнения производст-
венных заказов с использованием штрихкодирования будет максималь-
но явным. 

Таким образом, данную систему, при положительном эффекте, 
возможно растиражировать не только в масштабах производства, но и в 
масштабах всего ИАЗ. 
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Леса являются важнейшим общественным природным капиталом, 

который необходимо увеличить на благо нынешнего и будущих поко-
лений граждан России. Являясь возобновимым природным ресурсом и 
отличаясь огромным природным разнообразием, леса выполняют мно-
гочисленные средообразующие и экологические функции, относятся к 
одному из ключевых факторов социально-экономического развития 
страны, сохранения благоприятной среды жизни и повышения благо-
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состояния ее граждан. В Восточной Сибири в настоящее время заготав-
ливается более 60 млн кубометров древесины, но глубина ее переработ-
ки остается низкой (55 %). В области производится 25 % общероссий-
ского выпуска целлюлозы, бумаги 3 %, 9 % древесно-стружечных плит, 
12 % древесно-волокнистых плит, 15 % картона. При этом заготавлива-
ется 27 % деловой древесины страны. Наличие глубоких диспропорций 
в развитии лесной промышленности, как в целом по стране, так и в Си-
бири хорошо известно несколько лет [3]. В будущем большое значение 
для интенсификации ведения лесного хозяйства и развития сельских 
общин может иметь вовлечение в лесохозяйственное производство зе-
мель сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота. 

Развития лесного хозяйства в России в ближайшие десятилетия 
должны быть направлены в той же степени, как и на социально-
экономическое развитие страны, особенно сельских районов, а также 
обеспечить благоприятные для жизни человека среды, охрану природы. 
В качестве меры, которые необходимо преодолеть, чтобы сгладить су-
ществующие диспропорции, было предложено переехать лесную про-
мышленность многолесные регионах страны. Это не новая идея, она 
была неоднократно предложена первый раз в 1947 г., однако, было най-
дено много причин, чтобы переселение глубокой переработки древесно-
го сырья в Сибири не были реализованы. Несмотря на высокую эффек-
тивность комплексного использования лесных ресурсов в Сибири она 
находится в зачаточном состоянии. В связи с этим, Правительство РФ 
разработало «Основы государственной политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года». Этот документ определяет принципы и основ-
ные цели, приоритеты, ключевые вопросы, касающиеся использования, 
охраны и воспроизводства лесов, а также механизмы их реализации. 
Цели государственной политики созданы в нескольких областях. В эко-
номической области основные цели будет заключаться в улучшении 
управления лесным сектором экономики и увеличение валового внут-
реннего продукта в лесном секторе на основе рыночного спроса. В сфе-
ре охраны окружающей среды: благоприятная окружающая среда и со-
хранение биосферной роли лесов России. В социальной сфере: рост в 
уровне жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое социально-
экономическое развитие лесных территорий [4]. 

Достижение этих целей будет достигнуто решение 10 задач. В эти 
задачи входит: повышение эффективности управления лесным хозяйст-
вом, а также интенсификации использования лесов, развитие внутрен-
него рынка лесобумажной продукции, повышение конкурентоспособно-
сти лесного сектора России, защита лесов, повышения производительно-
сти предприятий и формированием условий для участия граждан в при-
нятии решений в области лесных отношений. Целевыми показателями 
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решения задач будут являться количественные значения, которые харак-
теризуют их достижения, сроков достижения целей и исполнителей, от-
ветственных за их реализацию на федеральном и региональном уровнях. 

В частности, решение комплекса задач по интенсификации ис-
пользования и воспроизводства лесов предусмотрено развитие форм 
лесопользования, совершенствование принципов лесных земель по це-
левому назначению, развитие новых экологических стандартов, развитие 
государственно-частного партнерства и производственно-энергетической 
инфраструктуры, разработка и внедрение новых механизмов стимули-
рования использования лесов для обеспечения эффективного управле-
ния лесами и конкурентоспособности лесного сектора, в первую оче-
редь для поддержки проектов по глубокой переработке древесины. 

При решении задач по развитию системы экономического регули-
рования и рыночных инструментов в области лесных отношений будут 
применяться следующие механизмы: совершенствование системы пла-
тежей за использование лесов по интенсивности их использования, ус-
тановление нормы, что конечным рыночным продуктом лесного хозяй-
ства как отрасли материального производства является выращенный лес 
необходимого породного и сортиментного состава на корню, отведен-
ный в рубку, а также произведенные социальные и экологические услу-
ги леса; осуществление поддержки для более широкого использования 
на внутреннем рынке продукции из древесины как возобновляемого 
ресурса, в частности, промышленности, которые обеспечивают внут-
ренний спрос на высококачественную продукцию для нужд населения, 
создание условий для расширения предприятий и компаний лесного 
сектора России Федерации на международные рынки, внутренняя под-
держка лесной продукции и услуг, направленных на повышение экс-
портного потенциала страны; изменения в структуре экспорта древеси-
ны и бумаги, увеличение производства продукции глубокой переработ-
ки древесины с высокой добавленной стоимостью; обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития лесных территорий, повыше-
ния уровня жизни, связанные с лесом, создавая новые места работы [1]. 

Одним из важных факторов экономических задач является стиму-
лирование создания производств-утилизаторов (ДВП/ДСП, пеллетных 
производств, предприятий биоэнергетики и др.), осуществляющих пе-
реработку отходов производства, низкокачественной и малоценной дре-
весины. Ведь на текущий момент, высока доля щепы и отходов на лесо-
пилках, которые нуждаются в утилизации. Использование щепы и про-
чих отходов поможет повысить КПД лесной промышленности и сни-
зить уровень «бесполезного» производства. 

Для решения проблемы международного сотрудничества в области 
лесных отношений и переговоров по лесам, следующие механизмы бу-
дут использованы: комплекс мер по агрессивному маркетингу отечест-
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венного производства древесины в традиционных и новых рынках, раз-
витие международного обмена информацией и участия в международ-
ных проектах по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий в области лесного хозяйства; внедрением в практику лес-
ного хозяйства международных стандартов, касающихся лесов, в том 
числе международной системы лесной сертификации, а также будет 
внедрена система контроля за соблюдением международных стандартов. 

При решении задачи повышения производительности и улучшения 
лесных угодий различного назначения будет выполнена разработка и 
внедрение финансовых и экономических механизмов по стимулирова-
нию воспроизводства лесов и лесоразведению. Так же будут разработа-
ны программы по внедрению современных технологий для создания 
лесных насаждений для лесного хозяйства и биоэнергетики. 

Принятие принципов государственной политики в области исполь-
зования, охраны и восстановления лесов в России потребует корректи-
ровки программ «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 гг. и «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на пе-
риод до 2020 года» в плане улучшения лесного хозяйства и связанных с 
ним законодательства, нормативно-правовой базы, программ и планов 
развития лесного сектора экономики, государственного регулирования 
дополнений приоритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов за счет внедрения механизмов стимулирования, в первую 
очередь для поддержку проектов по глубокой переработке древесины и 
биоэнергетики. Реализация государственной политики в области ис-
пользования, охраны и воспроизводства лесов будет осуществляться в 
пределах средств федерального бюджета, выделенных на осуществле-
ние государственных программ РФ за год, бюджетов субъектов РФ, а 
также внебюджетных источников [2]. Однако, данная программа не па-
нацея от всех бед. Сроки выполнения ее будут растянуты в виду бюро-
кратизации, а основные проблемы не будут решены. К примеру, одной 
из текущих проблем региона является отсутствие целенаправленной 
системы использования порубочных остатков, объем которых в 2012 
году составил более 5 млн куб. м. В основном проводятся работы по 
сжиганию, мульчированию или вдавливанию в грунт. 
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