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1. Пояснительная записка
Переход Российской Федерации к рыночному типу хозяйствования
обусловил новый подход к вопросам отраслевого развития.
В настоящее время понятие отрасли трансформировалось в
определенную совокупность самостоятельно функционирующих бизнесединиц. Несмотря на самостоятельность, они не могут не учитывать законы
специализации производства через разделение труда, концентрацию и
кооперирование, желая достичь оптимальных объемов производства.
Изучение экономики отраслевого развития требует от менеджеров
усвоения закономерностей развития отраслевых рынков, глубокого понимания
механизма влияния различных факторов внутренней и внешней среды на
результаты деятельности отрасли, что обусловливает особую актуальность
знания экономики лесной отрасли.
Курс лекций разработан на основе Рабочей программы дисциплины в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр») и рабочим учебным планом подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль (специализация)
подготовки – «Производственный менеджмент в лесном секторе
экономики»).
Целью курса лекций является обеспечение реализации требований,
установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования. Изучение строится исходя из
требуемого уровня подготовки бакалавра менеджмента по профилю
(специализации) подготовки «Производственный менеджмент в лесном
секторе экономики». Конечной целью является формирование у бакалавров
менеджмента твердых теоретических знаний закономерностей отраслевого
развития, приобретение навыков анализа экономической информации и
оценки направлений повышения эффективности функционирования лесной
отрасли при принятии управленческих решений, формирование ряда
профессиональных компетенций.
Учебная задача состоит в формировании профессиональных
компетенций и приобретении знаний о закономерностях развития и методах
регулирования отрасли, позволяющих менеджерам обеспечить ее
сбалансированность на основе эффективного использования ограниченных
ресурсов.
Основные задачи дисциплины:
 изучение основных понятий, терминов, показателей дисциплины;
 овладение методикой расчета показателей, характеризующих
структуру товарного рынка, рыночную власть фирм, уровень концентрации,
специализации, кооперирования и комбинирования производства;
 овладение методикой оценки эффективности различных форм
организации лесопромышленного производства, вариантов размещения
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предприятий, реализации инвестиционных проектов в отрасли;
 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа
экономической информации и разработки мероприятий по повышению
эффективности работы отрасли для подготовки и принятия управленческих
решений;
 овладение методами принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
 развитие у студентов современного экономического мышления.
Объём дисциплины и виды учебной нагрузки
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 академических
часов).

Виды учебной работы
Общая трудоемкость работы
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
лабораторные работы
другие виды контактной работы (КСР)
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной
контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические работы (РГР)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР/КП)
контрольная работа (Кн.р)
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
(Э)
Зачёт
(З)

Зачетных единиц /
Академических часов
Очная форма
Заочная форма
(7 семестр)
(7 семестр)
6 / 216
6 / 216
1,9 / 68
0,4 / 16
0,7 / 26
0,2 / 8
0,7 / 26
0,2 / 8

0,7 / 26
0,5 / 16

0,2 / 8

0,4 / 16

4,1 / 148
2,5 / 92

5,6 / 200
4,75 / 171

0,6 / 20

0,6 / 20

1 / 36

0,25 / 9

Дисциплина «Экономика лесной отрасли» относится к вариативной
части профессионального цикла, дисциплины по выбору основной
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», формирующих организационноуправленческие и информационно-аналитические профессиональные
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компетенции. Дисциплина является логическим продолжением содержания
дисциплин «Экономика и анализ производственных систем», «Рыночная
система», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг»,
«Инвестиционный анализ», «Биосферная роль лесов», «Техника и технология
лесопромышленного
производства»,
«Техника
и
технология
деревообрабатывающего производства», изучаемых в рамках подготовки по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) и, наряду с другими
дисциплинами,
служит
основой
для
подготовки
выпускной
квалификационной работы.
До начала изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и модели микроэкономической теории,
основные макроэкономические показатели и принципы их расчета,
закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин; технологию и
оборудование отрасли, основы проектирования технологических процессов
заготовки и переработки древесины, основы управления качеством
продукции;
уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального
развития; ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов; применять методы теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические
и
социально-экономические
показатели;
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой информации; анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы;
владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной речи
на русском языке, навыками публичной и научной речи; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; навыками
применения современного математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов;
После окончания изучения дисциплины студент должен:
знать:
общеэкономическую
и
отраслевую
структуру
народнохозяйственного комплекса; факторы, определяющие экономические
границы отрасли; типы рыночных структур, источники и причины рыночной
власти; формы организации производства в отраслях; методику расчета и
взаимосвязь основных экономических показателей работы лесной отрасли;
экономический механизм функционирования лесной отрасли; основы
отраслевой научно-технической политики;
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уметь: проводить анализ лесной отрасли (рынка); выявлять тенденции
и экономические проблемы развития отраслевых рынков, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины;
основами анализа экономических показателей работы лесной отрасли;
основами методов определения экономической эффективности вариантов
размещения лесопромышленных производств, внедрения инвестиционных
проектов в отрасли.
Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины:
Код формируемых
компетенций
ПК
ПК-18
ПК-19
ПК 26
ПК-41

Сущность (наименование) компетенции
Профессиональные компетенции
Организационно-управленческая деятельность
Владение методами принятия стратегических, тактических и
оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью организаций
Способность планировать операционную (производственную)
деятельность организаций
Информационно-аналитическая деятельность
Способность к экономическому образу мышления
Способность
оценивать
эффективность
использования
различных систем учета и распределения затрат; овладение
навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции
и способность принимать обоснованные управленческие
решения на основе данных управленческого учета

Формирование у обучающихся указанных компетенций обеспечивает
подготовку бакалавров экономики к решению следующих профессиональных
задач:
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие
организации;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное
на достижение стратегических и оперативных целей;
информационно-аналитическая деятельность:
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений;
оценка эффективности управленческих решений.
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2.

Содержание лекционных занятий

Лекция 1. Общеэкономическая и отраслевая структура
План лекции
1.1. Народнохозяйственный комплекс и его элементы: сфера, сектор
экономики.
1.2. Понятие отрасли. Промышленность – ведущая отрасль экономики.
1.3. Экономическая классификация отраслей.
1.4. Межотраслевые комплексы.

1.1.

Народнохозяйственный комплекс и его элементы: сфера,
сектор экономики

Экономика любой страны представляет собой единый комплекс
взаимосвязанных отраслей, подотраслей и производств. Особенности его
функционирования и развития определяются многими природными,
экономическими и социальными факторами: обеспеченностью природными
ресурсами, их доступностью для освоения, уровнем развития науки и
техники, специализацией, кооперацией труда, международным разделением
труда и другими.
При анализе национального хозяйства в экономических исследованиях
обычно используются такие понятия, как сектор, сфера, отрасль экономики.
Под сектором понимается совокупность институциональных единиц,
имеющих сходные экономические цели, функции и поведение. К их числу
обычно относят: сектор предприятий, сектор домашних хозяйств, сектор
государственных учреждений и внешний сектор.
Сектор предприятий обычно подразделяется на сектор финансовых и
сектор нефинансовых предприятий.
Сектор нефинансовых предприятий
объединяет предприятия,
занимающиеся производством товаров и услуг с целью получения прибыли,
и некоммерческие организации, не преследующие цели извлечения прибыли.
В зависимости от того, кто осуществляет контроль за их деятельностью, они,
в свою очередь, подразделяются на государственные, национальные, частные
и иностранные нефинансовые предприятия.
Сектор финансовых предприятий охватывает институциональные
единицы, занятые финансовым посредничеством.
Сектор государственных учреждений - совокупность органов
законодательной, судебной и исполнительной властей, фондов социального
обеспечения и контролируемых ими некоммерческих организаций.
Сектор домашних хозяйств включает, в основном, потребляющие
единицы, т.е. домашние хозяйства и предприятия, образованные ими.
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Внешний сектор, или сектор «остальной мир», - это совокупность
институциональных единиц - нерезидентов данной страны (т.е.
расположенных за пределами страны), имеющих экономические связи, а
также посольства, консульства, военные базы, международные организации,
находящиеся на территории данной страны.
По степени связи с рынком в национальной экономике часто выделяют
рыночный и нерыночный секторы.
Рыночный сектор охватывает производство товаров и услуг,
предназначенных для реализации на рынке по ценам, оказывающим
значительное влияние на спрос на эти товары или услуги, а также обмен
товаров и услуг по бартеру, оплату труда в натуральной форме и запасы
готовой продукции.
Нерыночный сектор - производство продуктов и услуг,
предназначенных для использования непосредственно производителями или
владельцами предприятия, а также предоставленных другим потребителям
бесплатно или по ценам, которые не влияют на спрос.
Иногда дополнительно выделяют смешанные отрасли, которые
оказывают рыночные и нерыночные услуги.
С точки зрения участия в создании совокупного общественного
продукта
и
национального
дохода
общественное
производство
подразделяется на две крупные сферы: материальное производство и
непроизводственную сферу.
К материальному производству относятся промышленность, сельское
и лесное хозяйство, грузовой транспорт, связь, строительство, торговля,
общественное питание, информационно-вычислительное обслуживание,
прочие виды деятельности сферы материального производства.
В непроизводственную сферу включают жилищно-коммунальное
хозяйство, пассажирский транспорт, здравоохранение, физическую культуру
и социальное обеспечение, народное образование, культуру и искусство,
науку и научное обслуживание, кредитование и страхование, деятельность
аппарата органов управления.

1.2.

Понятие отрасли. Промышленность – ведущая отрасль
экономики

Сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли.
Отрасль - группа качественно однородных хозяйственных единиц
(предприятий, организаций, учреждений), которую характеризуют единство
экономического назначения производимой продукции, однородность
используемого предмета труда, техники и технологии, особый
профессиональный состав кадров.
Отраслевое деление экономики является результатом исторического
процесса, развития общественного разделения труда.
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Общественное разделение труда проявляется в трех формах: общее,
частное, единичное.
Общее разделение труда выражается в разделении национальной
экономики
на
крупные
сферы
материального
производства:
промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и др.
Частное разделение труда проявляется в обособлении отдельных
отраслей и производств внутри промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и других отраслей материального производства.
Единичное разделение труда находит свое выражение в разделении и
организации труда непосредственно на предприятиях.
Россия находится на новом этапе становления ее экономического
потенциала.
Жизненное пространство России составляет 17,1млн кв. км. Это — 3/4
территории СССР в границах 1990 г. Население России — около 145 млн.
чел., трудовые ресурсы — почти 71 млн. чел.
В России проживает 2,4% населения планеты, а на ее территории
сосредоточено 20% общих запасов мировых ресурсов и более половины
запасов стратегического сырья. По их суммарной оценке каждый
россиянин оказывается в 3—5 раз богаче американца и в 10 - 15 раз богаче
любого европейца. Запасы лесных ресурсов России равны 81,6 млрд. куб. м,
что
составляет
95
%
бывших
общесоюзных.
Площадь
сельскохозяйственных угодий достигает 650 млн. га — 2/3 бывшей
общесоюзной. В материально-технологическом аспекте Россия —
единственная в мире страна, самодостаточная для интенсивного социальноэкономического развития.
Экономика России представляет собой сложный комплекс отраслей,
среди которых особое место традиционно принадлежит промышленности.
Промышленность — главная и ведущая отрасль материального
производства. Она оказывает решающее воздействие на развитие
производительных сил и производственных отношений.
Промышленность, и в особенности тяжелая индустрия, является
основой расширенного воспроизводства в экономике. Она непрерывно
воспроизводит средства производства как для себя, так и для других сфер
рынка. Тяжелая индустрия вооружает передовой техникой все отрасли
промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, связи,
строительства, торговли, обеспечивая технический прогресс во всем
народном хозяйстве. Дальнейшее развитие промышленности, и, прежде
всего, отраслей тяжелой индустрии, является важнейшей предпосылкой
возрождения экономического потенциала нашей страны и успешного
решения задач обеспечения социально-экономического и политического
развития.
Промышленность перерабатывает сельскохозяйственную продукцию и
производит основную долю товаров народного потребления, удовлетворяет
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потребности общества, повышает его материальное благосостояние.
Велика роль промышленности в государственном накоплении.
Развитие промышленности способствует рациональному размещению
производительных сил, всестороннему развитию экономических районов
страны, целесообразному использованию богатых природных ресурсов.
Промышленность является основой укрепления обороноспособности
страны, так как производит все виды и средства современной военной
техники.
Несмотря на то, что в процессе реформирования постсоветской
экономики доля промышленных предприятий в общей численности
предприятий и организаций существенно снизилась (прежде всего, за счет
резкого роста их числа в сфере торговли и услуг), она и в настоящее время
остается весьма значительной.
Таким образом, промышленность как важнейшая отрасль народного
хозяйства — основа экономического и оборонного потенциала страны. Она
определяет уровень развития общества и не может не быть в центре
внимания государства по указанным выше причинам.
1.3.

Экономическая классификация отраслей

Многообразие отраслей промышленности приводит к необходимости
классифицировать их по различным признакам.
Научно обоснованная классификация отраслей промышленности имеет
большое значение для планирования промышленного производства и
обеспечения пропорциональности развития экономики.
В основу классификации отраслей промышленности положены
следующие признаки:
 экономическое назначение производимой продукции;
 характер функционирования продукции;
 характер воздействия на предмет труда;
 экономическое своеобразие и др.
Наиболее важным признаком классификации отраслей является
экономическое назначение производимой продукции. В соответствии с
этим вся промышленность делится на две большие группы: отрасли,
производящие средства производства (группа «А»), и отрасли, производящие
предметы потребления (группа «Б»). В практике планирования и учета
продукция отдельных отраслей промышленности относится к группе «А»
или к группе «Б», как правило, по признаку фактического ее использования,
и лишь в некоторых случаях - по признаку преимущественного назначения.
По характеру функционирования продукции в производственном
процессе вся промышленность делится на отрасли, которые производят
элементы основных фондов, элементы оборотных фондов, предметы
потребления.
Классификация отраслей промышленности по характеру воздействия
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на предмет труда делит их на две группы: добывающие и обрабатывающие
отрасли. В состав добывающей промышленности входят отрасли, в которых
осуществляется процесс добычи сырья и топлива из земных недр, лесов,
водоемов. К группе обрабатывающей промышленности относятся отрасли,
занимающиеся переработкой сырых материалов.
Экономическое своеобразие разделяет отрасли по степени
материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости продукции.
Отрасли, у которых в структуре затрат на производство преобладает
стоимость использованных сырья и материалов, относят к материалоемким.
В фондоемких отраслях в структуре затрат значительна доля амортизации, в
трудоемких – доля расходов на оплату труда с начислениями.
Классификатор отраслей народного хозяйства предусматривает
выделение в промышленности 16 комплексных отраслей, представляющих
по существу крупные группы отраслей промышленности:
1. Электроэнергетика, насчитывает 7 отраслей.
2. Топливная промышленность – 16.
3. Черная металлургия — 11.
4. Цветная металлургия — 36.
5. Химическая и нефтехимическая промышленность — 32.
6. Машиностроение и металлообработка — 136.
7. Лесная,
деревообрабатывающая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность — 19.
8. Промышленность строительных материалов — 32.
9. Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность — 10.
10. Легкая промышленность — 48.
11. Пищевая промышленность — 34.
12. Фармакологическая промышленность - 7.
13. Промышленность минеральных удобрений — 2.
14. Промышленность медицинского оборудования — 3.
15. Полиграфическая промышленность — 1.
16. Другие отрасли промышленности — 13 отраслей.
1.4.

Межотраслевые комплексы

Межотраслевой
комплекс
интеграционная
структура,
характеризующая взаимодействие различных отраслей и их элементов,
разных стадий производства и распределения продукта.
Межотраслевые комплексы возникают и развиваются как внутри
отдельной отрасли экономики, так и между различными отраслями. В составе
промышленности,
например,
существуют
топливно-энергетический,
металлургический, машиностроительный и другие комплексы. Более
сложной структурой отличаются агропромышленный и строительный
комплексы, объединяющие разные отрасли народного хозяйства.
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Межотраслевые народнохозяйственные комплексы условно можно
подразделить на целевые и функциональные. В основу выделения целевых
комплексов положены воспроизводственный принцип и критерий участия в
создании
конечного
продукта.
Например,
можно
выделить
машиностроительный
комплекс,
топливно-энергетический
и
агропромышленный комплекс, лесной и минерально-сырьевой комплекс,
транспортный комплекс и др.
В основу выделения функциональных комплексов положены принцип
и критерий специализации комплекса на определенной функции. Здесь
можно выделить инвестиционный и инфраструктурный комплексы, научнотехнический комплекс, в определенной степени и экологический комплекс.
По признаку разделения труда можно выделить многоотраслевые и
одноотраслевые комплексы, территориально-производственные комплексы,
межотраслевые научно-технические комплексы.
Лекция 2. Структура лесной отрасли. Экономические границы
отрасли и факторы, их определяющие. Место отрасли в народном
хозяйстве
Состав отраслей лесопромышленного комплекса. Особенности
лесопромышленного комплекса. Продукция отраслей лесопромышленного
комплекса. Современное состояние лесопромышленного комплекса.
Характеристика рынка лесобумажной продукции Российской Федерации.
Оценка спроса на основные виды лесобумажной продукции.
Лекция 3. Структура рынка и рыночная власть
Понятие рынка. Различия между рынком и отраслью. Критерии
выделения рынка. Элементы рынка. Функции рынка. Структура рынка.
Типы рыночных структур (монополия, олигополия, чистая (совершенная)
конкуренция, монополистическая конкуренция) и их характерные черты.
Количественные показатели структуры товарного рынка. Качественные
показатели структуры товарного рынка.
Понятие рыночной власти. Показатели, характеризующие рыночную
власть. Источники и причины рыночной власти.
Лекция
4.
Экономика
размещения
лесопромышленных
предприятий
Значение рационального размещения производства. Принципы и
факторы размещения промышленности. Обоснование экономической
эффективности размещения. Метод зонирования. Метод сравнительной
вариантной оценки. Показатели оценки эффективности размещения.
Особенности
территориального
размещения
лесопромышленных
производств Свердловской области.
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Лекция 5. Концентрация производства и размеры предприятий
лесной отрасли
Понятие концентрации производства. Абсолютная и относительная
концентрация. Формы концентрации производства в лесной отрасли –
агрегатная, технологическая, заводская, организационно-хозяйственная.
Статическая и динамическая характеристики концентрации. Показатели
для оценки уровня концентрации производства.
Эффективность концентрации производства. Размер предприятия и
факторы, его определяющие. Определение оптимального размера
предприятия. Концентрация и олигополия. Концентрация и монополия.
Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика. Концентрация
производства в лесопромышленном комплексе.
Лекция 6. Комбинирование производств в лесной отрасли
Сущность комбинирования и его характерные признаки. Формы
комбинирования в лесной отрасли. Показатели уровня комбинирования.
Экономическая, социальная, экологическая эффективность комбинирования.
Лекция 7. Специализация и кооперирование в лесной отрасли
Сущность специализации. Отраслевая, заводская, внутризаводская
специализация в лесной отрасли. Система показателей для оценки уровня
развития специализации производства. Эффективность специализации.
Сущность кооперирования, его формы и основные показатели.
Лекция 8. Интеграция, диверсификация, слияния и поглощения
Классификация основных видов слияния и поглощения. Основные
мотивы слияний и поглощений (получение синергетического эффекта,
экономия, обусловленная масштабами, мотив монополии, повышение
качества управления, налоговые мотивы, диверсификация производства,
возможность использования избыточных ресурсов). Механизм слияний и
поглощений предприятий. Эффективность слияний и поглощений
предприятий. Последствия слияний и поглощений. Организационные формы
интеграции предприятий.
Экономические основы горизонтальной и вертикальной интеграции
лесопромышленных производств.
Лекция 9. Дифференциация продукта на рынке
Структура рынка и разнообразие продукта. Рынки однородных и
дифференцированных продуктов. Уровень дифференциации продукта.
Показатели для измерения дифференциации продукта.
Горизонтальная
дифференциация.
Модели
горизонтальной
дифференциации продукта. Вертикальная дифференциация продукта. Модели
вертикальной дифференциации.
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Лекция 10. Доминирующая фирма
Признаки доминирующей фирмы. Основные причины доминирования.
Ценовое лидерство доминирующей фирмы. Модель поведения ценового
лидера на рынке. Детерминанты монопольной власти фирмы-лидера.
Ограничения монопольной власти доминирующей фирмы. Динамическая
модель ценообразования, ограничивающего вход. Барьеры входа в отрасль
как фактор поведения доминирующей фирмы. Типы отраслей по высоте и
эффективности барьеров входа. Концепция эффективности политики
барьеров входа. Квазиконкурентные рынки.
Лекция 11. Олигополистическое поведение
Общая
характеристика
олигополии.
Олигополистическая
взаимозависимость. Стратегическое взаимодействие. Олигополистическое
ценообразование. Модели дуополии. Равновесие Курно. Модель
Штакельберга. Модель Бертрана. Модели Эджуорта. Теория игр. Равновесие
Нэша. Олигополистическая взаимосвязь и координация. Неценовая
конкуренция на олигополистических рынках.
Лекция 12. Отрасль и эффективность функционирования
экономики. Перспективы технического, экономического и социального
развития лесной отрасли
Цели и принципы государственной научно-технической политики.
Важнейшие направления современной государственной политики в области
развития науки и технологий. Совершенствование государственного
регулирования в области развития науки и техники. Формирование
национальной инновационной системы. Основы научно-технической и
инновационной политики в базовых отраслях.
Цели и научные основы инновационной стратегии России. Формы и
основные этапы осуществления инвестиционной политики лесной отрасли и
предприятия, методы оценки эффективности инвестиций.
Инвестиционная деятельность в Свердловской области и проблемы ее
активизации. Перспективы технического, экономического и социального
развития лесной отрасли Свердловской области.
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3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативная литература

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р)
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 419 «О
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов» №419 от 30.06.2007 г. (ред. от 09.06.2014) [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред.
от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период
до
2020
года»
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс:
cправ.-правовая
система.
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 N 619-р (ред. от
11.02.2015) «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития
Уральского федерального округа на период до 2020 года»
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Приказ Минпромторга РФ N 248, Минсельхоза РФ N 482 от
31.10.2008 «Об утверждении Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года»
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.
2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года»
(вместе с «Планом по разработке новых и изменению
действующих стратегических документов Свердловской
области»)» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление правительства Свердловской области от
22.05.2013 г. № 646-ПП «Об утверждении стратегии
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

инновационного развития Свердловской области на период до
2020 года» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление Правительства Свердловской области от
18.07.2006 г. № 611-ПП (ред. от 18.07.2006 г.) «Концепция
государственной политики поддержки и развития малого
предпринимательства в Свердловской области на 2002 – 2020
годы» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление Правительства Свердловской области от 11.07.
2014 г. № 591-ПП «О Программе модернизации и создания
новых рабочих мест на территории Свердловской области на
период
до
2020
года»
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс:
cправ.-правовая
система.
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.
2013 г. № 1333-ПП (в ред. от 01.10.2014 г. № 838-ПП) «Об
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