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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

В современных социально-экономических условиях предъявля-
ются высокие требования к подготовке специалистов – инженеров са-
дово-паркового строительства и хозяйства (СПСиХ) в высших учеб-
ных заведениях. Они должны обладать не только обширными знания-
ми в области технологии и техники создания, содержания и ремонта 
зеленых насаждений, но и современным экономическим мышлением в 
решении производственных задач. Тем более что эти задачи решаются 
в условиях ограниченных земельных ресурсов, дефицита денежных 
средств и материалов, сжатых сроков. 

Современный инженер должен уметь критически оценивать эф-
фективность производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия СПСиХ, выявлять проблемы, которые уже возникли или еще 
только могут проявиться в будущем, определять пути их решения.  
На основе изучения и оценки текущей ситуации на предприятии он 
должен уметь определять перспективы развития производства, фор-
мулировать текущие и стратегические цели и задачи, находить пути 
их эффективного достижения. 

Инженер СПСиХ должен обладать глубокими знаниями не только 
по специальности, но и в области экономики и организации производ-
ства, повышения качества продукции и услуг, освоения инновацион-
ных технологий, разработки и оценки инвестиционных проектов по 
внедрению нового оборудования (машин, механизмов). Он обязан 
уметь проектировать объекты садово-паркового строительства с уче-
том лимита затрат, решать вопросы благоустройства лесопарковых 
хозяйств и бережного отношения к экологии.  

Дипломное проектирование студентов специальности 1-75 02 01 
«Садово-парковое строительство» носит комплексный характер и яв-
ляется заключительным этапом подготовки специалистов высокого 
уровня. Проекты выполняются по направлениям: «Проектирование и 
строительство объектов ландшафтной архитектуры», «Содержание 
зеленых насаждений и декоративное растениеводство». 

Дипломный проект (работа) – это квалификационная работа, по 
уровню выполнения и результатам защиты которой Государственная 
экзаменационная комиссия делает заключение о возможности присво-
ения выпускнику квалификации «инженер садово-паркового строитель-
ства» по специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство». 

Дипломный проект должен носить реальный характер. С одной 
стороны, он может выполняться по заказу конкретного предприятия 
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или организации, например, необходимо выполнить проект реконст-
рукции сквера или проект озеленения детского сада. С другой сторо-
ны, он должен преследовать учебные цели, так как в процессе разра-
ботки студент еще учится применять полученные знания для решения 
конкретных производственных задач.  

Дипломная работа исследовательского характера направлена на 
изучение новых или мало используемых в озеленении города декора-
тивных древесных и кустарниковых пород, новых приемов озеленения 
или цветочного оформления, освещения, организации территории и 
предполагает серьезную работу с литературой. 

Дипломное проектирование осуществляется в соответствии со 
стандартом предприятия СТП БГТУ 001-2010 «Проекты (работы) ди-
пломные. Требования и порядок подготовки, представления к защите 
и защиты».  

Цель настоящих методических указаний – систематизировать и 
методически обосновать порядок выполнения глав по анализу хозяй-
ственной деятельности предприятия СПСиХ и экономическому обос-
нованию проектных решений студентами специальности 1-75 02 01 
«Садово-парковое строительство». 
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1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 

1.1. Öåëè è çàäà÷è ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ  
äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ 

 
Тематика дипломных проектов (работ) и их руководители по 

специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство» опре-
деляются выпускающими кафедрами и утверждаются приказом 
ректора БГТУ по представлению декана лесохозяйственного фа-
культета. 

Перед выездом на преддипломную практику студент получает  
задание по сбору необходимого материала для дипломного проекти-
рования не только от руководителя, но и от консультанта по экономи-
ческим разделам. 

В области садово-паркового строительства и хозяйства проек-
тирование объектов зеленого строительства, внедрение новой тех-
нологии выращивания декоративного древесно-посадочного мате-
риала, применение новой техники всегда сопровождаются расчетом 
экономической целесообразности этих нововведений. Такая задача 
ставится и при выполнении экономического обоснования диплом-
ных проектов. 

Каждый вариант инженерного решения должен рассматриваться 
не только с технической стороны, но и с точки зрения того экономи-
ческого эффекта, который может быть получен при его внедрении. 
Основная задача экономического обоснования заключается в выборе 
наилучших решений, т. е. в выборе оптимального варианта из не-
скольких на основе определения их эффективности. 

Составными частями экономического обоснования являются 
собственно экономический расчет показателей эффективности и 
анализ различных вариантов проектируемых мероприятий, что да-
ет возможность уточнить методику проведения экономических 
расчетов.  

Экономическое обоснование проектных решений должно вестись 
параллельно с основной разработкой, начиная с введения и заканчивая 
выводами по проекту в целом. Ведь нет смысла заниматься заведомо 
неэффективными предложениями, когда базовый вариант остается 
лучше, чем предлагаемый. Все инновации должны быть передовыми, 
сопровождаться увеличением объемов реализации продукции, улуч-
шением ее качества, повышением производительности труда, сниже-
нием доли ручного труда и т. д. 
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Садово-парковое строительство обладает глубокой спецификой в 
отличие от любого другого вида строительства и выполняется в опре-
деленные периоды года, что связано, прежде всего, с жизнедеятельно-
стью растений. Выполнение всех видов садово-парковых работ регла-
ментировано по срокам сезона. Так, посадки деревьев и кустарников, 
устройство газонов и цветников выполнимы в основном в теплое вре-
мя года. Устройство дорожек и площадок производится в весенне-
летний, летний и летне-осенний периоды и рекомендуется проводить 
в сухую погоду. Работы по ремонту, реконструкции насаждений, вы-
рубке больных или отмирающих деревьев возможно проводить в 
осенне-зимний период. 

В процессе написания диплома необходимо дать предваритель-
ную оценку всем изменениям, которые ожидаются в результате вне-
дрения проекта в отношении совершенствования производственных 
процессов, улучшения условий труда, увеличения объемов производ-
ства на тех же производственных мощностях, повышения качества са-
дово-парковых услуг и т. д.  

Что касается проектов озеленения конкретных объектов или бла-
гоустройства зон рекреации в лесопарковых хозяйствах, то в них эко-
номическое обоснование сводится к расчету затрат на их производст-
во и составлению сметы. 

Далее следует выбор метода определения экономической эффек-
тивности и технико-экономических показателей, что дает возмож-
ность сделать обоснованные выводы о целесообразности предлагае-
мых в дипломном проекте решений. Расчеты проводятся на базе  
действующих методик (отраслевых, специальных) с использованием 
существующей нормативной базы и новых нормативных документов 
(прейскурантов, тарифов на услуги, норм выработки и расценок на 
озеленительные работы и т. д.). Это обеспечивает достоверность и ре-
альность проводимых расчетов. Ссылки на источники, в том числе и 
Интернет-ресурсы, обязательны. 

В заключении даются четкие выводы о выполненной разработке и 
характеристика экономического обоснования предложенных решений. 

В соответствии со стандартом предприятия СТП БГТУ 001-2010 
«Проекты (работы) дипломные. Требования и порядок подготовки, 
представления к защите и защиты», в дипломном проекте (работе) не-
обходимо выполнить главы «Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия садово-паркового строительства и хозяйства» и «Эконо-
мическое обоснование проекта», содержание и структура которых 
кратко изложены в стандарте. 
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1.2. Èñõîäíûå äàííûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ãëàâû «Àíàëèç 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ñàäîâî-ïàðêîâîãî 

ñòðîèòåëüñòâà è õîçÿéñòâà» 
 
Раздел «Анализ хозяйственной деятельности предприятия садово-

паркового строительства и хозяйства» выполняется с целью изучения 
организации производства на предприятиях СПСиХ или в лесопарко-
вых хозяйствах.   

Цель написания раздела – изучить особенности  организации ра-
бот и управления предприятием садово-паркового строительства и хо-
зяйства, ознакомиться с его производственной и экономической дея-
тельностью, проанализировать основные технико-экономические по-
казатели, выявить проблемы и предложить пути их решения. 

Источником информации о предприятии садово-паркового 
строительства и хозяйства является бизнес-план, в котором, как 
правило, отражены паспорт предприятия, характеристика предпри-
ятия и стратегия его развития, анализ рынков сбыта, стратегия марке-
тинга, производственный план, организационный план, инвестицион-
ный план, прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности, 
расчет эффективности проекта и мероприятия по энергосбережению. 

Общие сведения о предприятии. Название, местонахождение и 
подчиненность. Юридический адрес. Форма собственности предпри-
ятия, его краткая история создания. Основные виды деятельности и 
задачи предприятия, предусмотренные уставом. Схема организацион-
ной структуры управления. Производственная инфраструктура. 

Экономические условия предприятия. Категория города (столица, 
областной центр и т. п.). Количество населения. Основные направле-
ния развития промышленности, темпы роста жилищного строительст-
ва, развитость транспортного сообщения.  

Общая характеристика коммунального хозяйства и состояния са-
дово-паркового строительства в городе.  

Количество объектов общего пользования, находящихся на ба-
лансе предприятия СПСиХ (зеленстроя), в том числе по категориям. 
Количество скверов, бульваров, общее количество древесной расти-
тельности; площадь, занятая кустарником и цветниками (данные из 
бизнес-плана). 

Краткая характеристика рынка продукции и услуг зеленого хозяй-
ства. Сбалансированность спроса и предложения на продукцию, рабо-
ты и услуги СПСиХ (есть ли дефицит продукции, достаточен ли пере-
чень предлагаемых услуг по озеленению и содержанию насаждений).  
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Основные фонды и ресурсы предприятия. Характер и структура 
земель по категориям и направлениям их использования. Общая пло-
щадь многолетних насаждений, находящихся на балансе предприятия. 
Эффективность использования земельных ресурсов. 

Динамика, состав и структура основных производственных 
фондов. Их состояние и технический уровень, эффективность ис-
пользования. Активная часть основных фондов. Состав и структура 
оборотных средств. Источники их формирования и эффективность 
использования. 

Трудовые ресурсы. Состав кадров. Среднесписочная численность. 
Структура кадров по уровню образования, возрасту, соотношению 
мужчин и женщин. Текучесть кадров и ее причины. Производитель-
ность труда. Кадровая стратегия, резерв руководящих кадров. Сущ-
ность контрактной системы. Источники пополнения трудовых ресур-
сов. Показатели качества выполняемых работ. Организация подготовки 
и повышения квалификации.  

Заработная плата. Формы и системы оплаты труда, применяе-
мые на предприятии. Размер действующей тарифной ставки первого 
разряда. Среднемесячная заработная плата руководителя, специали-
ста, служащего, рабочего. Виды премий и доплат. Перечень показате-
лей, за которые выплачиваются различные надбавки к тарифной став-
ке или сдельной расценке. Формирование фонда оплаты труда. Нормы 
выработки и нормы времени, порядок их разработки, утверждения и 
пересмотра. Сдельные расценки. 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Бизнес-план, порядок его составления и утверждения. Вы-
полнение производственной программы в натуральном и стоимостном 
выражении. 

Объем валовой и товарной продукции. Система и порядок цено-
образования на продукцию и услуги. Виды и структура цен на про-
дукцию и услуги. План реализации продукции. Работа отделов марке-
тинга по изучению рынка товаров и услуг. 

Финансовые результаты деятельности  предприятия. Источни-
ки формирования финансовых ресурсов. Прибыль и порядок ее рас-
пределения. Рентабельность предприятия и основных видов продук-
ции и услуг. Виды налогов, уплачиваемых предприятием. Оценка 
финансового состояния предприятия и структуры бухгалтерского ба-
ланса (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собст-
венными оборотными средствами и обеспеченности финансовых 
обязательств активами). 
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Источником информации о лесопарковом хозяйстве также явля-
ется бизнес-план с аналогичными разделами. 

Общая характеристика лесопаркового хозяйства. Краткая исто-
рия организации лесопаркового хозяйства. Форма собственности на 
земли лесного фонда. Распределение лесов по административным рай-
онам. Количество лесничеств и других производственных подразде-
лений. Организационная структура управления. Лесной фонд: возрас-
тная и породная структура лесов; деление лесов на группы и катего-
рии защитности. Виды деятельности, осуществляемые предприятием. 
Специфические особенности ведения производственно-хозяйственной 
деятельности лесопаркового хозяйства, отличающие его от других 
предприятий и учреждений, ведущих лесное хозяйство (лесхозов). 

Экономические условия предприятия. Категория города (столица, 
областной центр и т. п.). Количество населения. Основные направле-
ния развития промышленности, строительства, сельского и лесного 
хозяйства. Транспортные пути. 

Краткая характеристика рынка продукции и услуг лесопаркового 
хозяйства. Сбалансированность спроса и предложения на работы и 
услуги, оказываемые лесопарковым хозяйством (достаточен ли пере-
чень предлагаемых услуг по рекреации, охоте и т. п.).  

Основные фонды и ресурсы предприятия. Динамика, состав и 
структура основных производственных фондов. Их состояние и тех-
нический уровень, эффективность использования. Активная часть ос-
новных фондов. Состав и структура оборотных средств. Источники их 
формирования и эффективность использования. 

Трудовые ресурсы. Состав кадров. Среднесписочная численность. 
Структура кадров по уровню образования, возрасту, соотношению 
мужчин и женщин. Текучесть кадров и ее причины. Производитель-
ность труда. Сущность контрактной системы работы. Источники по-
полнения трудовых ресурсов. Организация подготовки и повышения 
квалификации кадров лесной охраны.  

Заработная плата. Формы и системы оплаты труда, применяемые 
в лесопарковом хозяйстве. Среднемесячная заработная плата руково-
дителя, специалиста, служащего. Размер премий и виды доплат, в том 
числе за высокое качество выполняемых работ и услуг. Размер тариф-
ной ставки первого разряда, применяемой при расчете оплаты труда.  

Планирование производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Бизнес-план, порядок его составления и утверждения. Вы-
полнение производственной программы в натуральном и стоимостном 
выражении. 
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Финансовые результаты деятельности  предприятия. Рента-
бельность предприятия и основных видов продукции и услуг. Виды 
налогов, уплачиваемых предприятием. Государственный и финансо-
вый контроль деятельности предприятия. Оценка финансового со-
стояния предприятия и структуры бухгалтерского баланса. 

 
1.3. Èñõîäíûå äàííûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçäåëà 

«Ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðîåêòà» 
 
Для выполнения экономического обоснования необходимо со-

брать фактические данные в зависимости от темы дипломного проекта 
(работы): 

– объемные показатели – площади озеленения, уходов, создания 
газонов, посадки цветочных композиций и т. п.; 

– цены на материалы (например, на тротуарную плитку для мо-
щения дорожек) и малые архитектурные формы; 

– стоимость древесно-кустарникового посадочного материала, 
либо рассады цветов, либо горшечных и т. п.; 

– действующие сдельные расценки на выполнение работ по по-
садке, уходу, выполнению садово-парковых работ и т. п.; 

– типовые технологические карты на выращивание растительной 
продукции, если проектом предусмотрено изменение технологии; 

– себестоимость выращивания продукции по базовой технологии.  
Для расчета затрат по работам в лесопарковом хозяйстве необ-

ходимо: 
– определить объем выборки деревьев (м3); 
– определить объем хлыста (м3); 
– узнать фактическую себестоимость одной пило-смены для бен-

зопилы, машино-смены для трактора трелевочного, машино-смены 
для лесовоза на вывозке заготовленной древесины; 

– использовать действующие  нормы выработки и расценки на 
выполнение рубок ухода; 

– выяснить стоимость реализации заготовленной древесины по 
категориям крупности, применяемым в лесопарковом хозяйстве. 
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2. ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÈÑÀÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÇÄÅËÎÂ 
ÄÈÏËÎÌÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ (ÐÀÁÎÒÛ) 

 
2.1. Ñòðóêòóðà ðàçäåëà «Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ ñàäîâî-ïàðêîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è õîçÿéñòâà» 

äëÿ çåëåíñòðîÿ 
 

Согласно стандарту СТП БГТУ 001-2010 «Проекты (работы) ди-
пломные. Требования и порядок подготовки, представление к защите 
и защиты», данный раздел имеет порядковый номер в дипломе 4, а 
подразделы – 4.1, 4.2 и т. д.  

Рекомендуемый объем раздела – 8–12 страниц. 
Написание раздела «Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия садово-паркового строительства и хозяйства» начинается с 
его общей характеристики и заканчивается анализом финансового со-
стояния предприятия по схеме, представленной ниже. 

 
2.1.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðåäïðèÿòèÿ è ñòðàòåãèÿ åãî 

ðàçâèòèÿ 
Приводится его краткая история и сведения из уставных докумен-

тов (см. п. 1.2). 
 
2.1.2. Âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû 
Производственная программа – это ежегодный объем производимой 

предприятием продукции, выполненный объем работ и услуг с учетом их 
номенклатуры, ассортимента и качества. Производственная программа 
отражает реальные возможности предприятия по реализации продукции с 
учетом спроса на нее потребителей и предложений конкурентов. 

Производственная программа должна быть гибкой, легко под-
страиваться под изменяющиеся требования рыночной экономики. 
Главная задача производственной программы – выбрать оптимальный 
вариант использования ресурсов и производственного потенциала, 
обеспечивающего наивысший эффект.  

При разработке производственной программы предприятия, как 
правило, соблюдают следующие требования: а) объем производства 
должен соответствовать реальному спросу и производственной мощ-
ности предприятия СПСиХ; б) планируемые к выпуску продукция, 
объем оказываемых услуг, объем выполнения работ по качественным 
параметрам должны полностью соответствовать требованиям покупа-
телей; в) сроки выполнения программы должны быть реальными; 
г) выполнение продукции, работ, услуг должно приносить прибыль. 
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Анализ выполнения производственной программы начинается с 
краткой характеристики основных видов деятельности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности зеленстроя (пред-
приятия садово-паркового строительства и хозяйства) за последние  
3 года необходимо представить в виде табл. 2.1. 

Особое внимание следует обратить на четыре показателя: объем 
выполненных работ (услуг), себестоимость, прибыль от реализации, 
рентабельность.  

 
Таблица 2.1 

Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности  
предприятия, млн. руб. 

Показатели Годы Рост 2010 г. 
к 2009 г., % 2008 2009 2010 

1. Объем выполненных работ (услуг) – всего   
В том числе: 
1.1. Собственными силами 

  

Из них: 
– по текущему содержанию 

  

– по капитальному ремонту   
– прочие заказчики   
– аренда   

1.2. Станция защиты растений   
1.3. Подрядные организации   
1.4. Паспортизация объектов   

Итого текущее содержание за счет бюджет-
ных ассигнований 

  

2. Себестоимость – всего   
В том числе: 
2.1. Материальные затраты 

  

2.2. Затраты на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды 

  

2.3. Амортизация основных средств и не-
материальных активов; прочие расходы 

  

3. Прибыль от реализации   
4. Рентабельность, %   

 
При характеристике табл. 2.1 необходимо проанализировать из-

менения за прошедшие 3 года, их причины, обусловленные внешней 
средой предприятия и внутренними условиями (изменение ассорти-
мента продукции и услуг, снижение (увеличение) объемов работ, за-
казываемых горисполкомом и прочими заказчиками, увеличение себе-
стоимости за счет роста стоимости энергоносителей и т. п.).  
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Выполнение работ по содержанию и благоустройству объектов 
зеленого хозяйства в натуральных показателях должно быть пред-
ставлено в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Выполнение производственной программы в натуральном выражении 

Показатели Годы Рост 2010 г. 
к 2009 г., % 2008 2009 2010 

Устройство газона, га     
Посадка деревьев, тыс. шт.     
Посадка кустарника, тыс. шт.     
Посадка цветов, тыс. шт.     

 
2.1.3. Àíàëèç íàëè÷èÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ ôîíäîâ 
Основные фонды предприятий садово-паркового строительства и 

хозяйства составляют их материально-техническую базу и являются 
важнейшим условием нормального функционирования производства. 
Без орудий труда нельзя посадить декоративный кустарник, вырастить 
в питомнике древесный посадочный материал, проводить уходы за зе-
леными насаждениями и цветниками и т. п. 

Основные фонды (основной капитал) – это средства труда, кото-
рые участвуют в процессе производства длительное время, сохраняя 
при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь и по ме-
ре износа переносят свою стоимость на производимую готовую про-
дукцию или услуги. 

Определение причин изменений в составе основных фондов явля-
ется важной характеристикой предприятия, для дипломного проекти-
рования достаточно проанализировать изменения, произошедшие в 
течение последнего года (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

Динамика основных фондов 

Наименование 
Наличие 
на начало 

года 
Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
года 

Изменения 

Здания      
Многолетние 
насаждения 

     

...      
Итого      
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Распределение основных производственных фондов предприятия 
по указанным выше группам, выраженное в процентах к итогу, назы-
вается структурой основных фондов. После табл. 2.3 необходимо 
проанализировать структуру основных фондов – какие виды фондов 
занимают наибольший удельный вес. 

Для анализа динамики основных фондов необходимо рассчитать 
коэффициенты обновления (Кобн), выбытия (Квыб), прироста (Кпр), из-
носа (Кизн), годности (Кгодн). 

1. Коэффициент обновления – это отношение стоимости посту-
пивших основных производственных фондов (ОПФ) к стоимости 
ОПФ на конец периода. 

2. Коэффициент выбытия – это  отношение стоимости выбыв-
ших основных производственных фондов к стоимости ОПФ на нача-
ло периода. 

3. Коэффициент прироста – это отношение стоимости прироста 
(сумма поступивших минус сумма выбывших ОПФ) основных произ-
водственных фондов  к стоимости ОПФ на начало периода. 

4. Коэффициент износа – это отношение суммы износа (аморти-
зации) к среднегодовой стоимости ОПФ. 

5. Коэффициент годности – это разность между единицей и ко-
эффициентом износа. 

Расчет коэффициентов дает основание рекомендовать предпри-
ятию вовремя обновлять свои основные производственные фонды. 

 
2.1.4. Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ 
Трудовые ресурсы садово-паркового строительства и хозяйства – 

это кадры, занятые проектированием, созданием и эксплуатацией зе-
леных насаждений городов, обладающие необходимой специальной 
подготовкой и определенным производственным опытом. От их коли-
чественного и качественного состава зависит эффективность хозяйст-
венной деятельности предприятий, их  устойчивое развитие. Трудо-
вые ресурсы приводят в движение материально-вещественные эле-
менты производства, создают продукт, стоимость и прибавочный про-
дукт в виде прибыли. Поэтому от профессионального уровня трудя-
щихся, их согласованности в работе и морально-психологического 
климата в коллективе во многом зависит эффективность производст-
венного процесса. 

Для успешной работы предприятия необходимо внимательное 
отношение к его трудовым ресурсам и выполнение следующих ус-
ловий: 



 15

– правильный подбор и расстановка кадров с учетом их опыта и 
квалификации; 

– подготовка и обучение кадров; 
– стабильность и гибкость трудового коллектива; 
– постоянное совершенствование материальной и моральной за-

интересованности работников в повышении производительности и 
улучшении результатов труда.  

Кадровый состав предприятия и его динамика имеют определен-
ные количественные, качественные и структурные показатели. К ним 
относятся: 

– среднесписочное количество работников предприятия и его 
подразделений; 

– удельный вес работников отдельных подразделений (группы, 
категории) в общем количестве работников предприятия; 

– темпы роста (прироста) количества работников предприятия за 
определенный период; 

– удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специ-
альное образование, в общем количестве служащих и работников 
предприятия; 

– текучесть кадров (прием и увольнение работников) и др. 
Среднесписочное количество работников за месяц определяется пу-

тем суммирования количества работников списочного состава за каж-
дый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и 
деления полученной суммы на количество календарных дней месяца. 
Среднесписочное количество работников за квартал (год) определяется 
путем суммирования среднесписочного количества работников за все 
месяцы работы в квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12). 

Рабочие непосредственно участвуют в производственном процес-
се, они заняты на работах по созданию парков и скверов, в питомни-
ках, цветочных хозяйствах, на уходах за зелеными насаждениями, на 
проведении санитарной обрезки поврежденных деревьев и т. п. 

Служащие – это категория работников, выполняющих функции 
управления и обслуживания, т. е. различные хозяйственные, снабжен-
ческие, канцелярские, учетные и другие виды работ. В их составе вы-
деляются такие категории, как руководители, специалисты и собст-
венно служащие.   

Отнесение работников  к категориям рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих  определяется Общегосударственным клас-
сификатором Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности 
служащих».  
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Руководители осуществляют техническое и административное 
управление предприятием и отраслью, они занимают должности руко-
водителей предприятий (директор предприятия, его заместители) и их 
структурных подразделений, а также их заместителей и главных специа-
листов (главный инженер, главный бухгалтер, главный технолог и др.).  

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техни-
ческими, экономическими, бухгалтерскими и другими видами дея-
тельности, которые требуют специальной подготовки. 

Собственно служащие осуществляют процессы делопроизводства, 
контроля, учета и т. п. Это технические исполнители, которые выпол-
няют на предприятиях функции подготовки и печати документов, рас-
сылки почты, исполнения чертежей, учета готовой продукции на 
складе и т. п. 

Распределение всех категорий работников с учетом их удельного 
веса в общем составе кадров носит название структуры кадров. 

Стабильность кадров является  показателем, характеризующим 
благополучие предприятия, удовлетворенность его работников усло-
виями труда и заработной платы. Частая смена кадров отрицательно 
сказывается на производительности труда и приносит дополнитель-
ные издержки на обучение вновь прибывших работников. 

В данном разделе необходимо дать краткую характеристику пер-
сонала предприятия по данным, собранным согласно п. 1.2. Особое 
внимание обратить на следующие сведения: 

– численность занятых на предприятии – всего;  
– из них рабочих;  
– специалистов и служащих; 
– руководителей. 
Распределение по уровню образования персонала рекомендуется 

представить в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 
Уровень образования работников, % 

Уровень образования Руководители 
и специалисты Рабочие 

Высшее образование   
Среднее специальное   
Среднее   
Общее базовое   

 
Нужно охарактеризовать средний возраст работающих, количест-

во лиц персонала, достигших пенсионного возраста. 
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Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 
сравнением фактического количества работников по категориям с 
плановой численностью. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают 
следующие показатели: 

1. Коэффициент оборота по приему – это отношение количества 
принятых на работу к среднесписочной численности работников. 

2. Коэффициент оборота по выбытию – это отношение количе-
ства уволившихся к среднесписочной численности работников. 

3. Коэффициент текучести кадров – это отношение количества 
работников, уволившихся без уважительной причины (в том числе и по 
собственному желанию) к среднесписочной численности работников. 

4. Коэффициент постоянства персонала – это отношение коли-
чества работников, проработавших весь год, к среднесписочной чис-
ленности работников. 

В садово-парковом строительстве и хозяйстве применяются две 
формы оплаты труда – сдельная и повременная. При сдельной форме 
оплата труда производится за количество выполненной работы или 
произведенной продукции, при повременной – за фактически отрабо-
танное время. 

Обе формы оплаты труда применяются в сочетании с различными 
видами премий и прогрессивных надбавок, в результате чего каждой 
форме соответствует несколько систем оплаты труда. Так, сдельной 
форме соответствуют системы: прямая сдельная, сдельно-прогрес-
сивная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивно-премиальная, кос-
венно-сдельная, аккордная. Повременной форме соответствуют про-
стая повременная и повременно-премиальная системы. 

Сдельная форма оплаты труда повышает материальную заинтере-
сованность рабочих в результатах своего труда, способствует росту 
производительности труда и квалификации рабочих, совершенствова-
нию труда и производства. 

Однако применение сдельной формы оплаты труда возможно не во 
всех случаях. Там, где нельзя установить нормы выработки или трудно 
учесть выработку рабочих, следует применять повременную форму оп-
латы труда. От сдельной формы оплаты труда приходится отказываться 
и тогда, когда необходимо особенно высокое качество работ. 

Необходимо охарактеризовать действующие на предприятии сис-
темы оплаты труда, размер действующей тарифной ставки первого раз-
ряда. Описать влияние коэффициента трудового участия (КТУ) и коли-
чества отработанных дней и часов на уровень заработной платы, усло-
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вия премирования рабочих, т. е. основные показатели для выплаты 
премии. Каковы условия применения надбавки за стаж работы? Как 
происходит поощрение работы бригадира за руководство бригадой? 

 
2.1.5. Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
В данном разделе необходимо оценить результаты хозяйственной 

деятельности, выявить проблемы, предложить пути их решения.  
Эффективность работы выражается через показатель рентабель-

ности. Рентабельность производства Рпр определяется как отноше-
ние балансовой прибыли Пбал к сумме среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов Фср и среднего остатка нормируе-
мых оборотных средств ОСнорм: 

бал
пр

ср норм

ПР 100
Ф ОС

= ⋅
+

. (2.1)

Рентабельность производства отражает величину прибыли на 
рубль стоимости производственных фондов предприятия. 

Рентабельность продукции Р отражает величину прибыли на 
рубль себестоимости производства той или иной продукции: 

ПР 100
С

= ⋅ , (2.2)

где П – прибыль от реализации данного вида продукции или услуг, 
руб.; С – себестоимость производства и реализации продукции, руб. 

Рентабельность выступает важнейшим показателем конечных резуль-
татов производства, обобщающим показателем его эффективности. Чем 
выше этот показатель, тем больше сумма прибыли на единицу затрат, тем 
выше эффективность производственно-финансовой деятельность. 

В табл. 2.5 необходимо сравнить коэффициенты с их норматив-
ными значениями (по данным предприятия). 

 
Таблица 2.5  

Оценка удовлетворительности структуры баланса 
предприятия на 1 января 201_ г. 

Показатели На начало
периода 

На конец 
периода Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности   ≥ 1,1 
Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами 

   
≥ 0,1 

Коэффициент обеспеченности финан-
совых обязательств активами 

   
≤ 0,85 
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Если коэффициент текущей ликвидности на конец периода боль-
ше норматива, это подтверждает потенциальную возможность пред-
приятия расплачиваться по текущим обязательствам за счет имею-
щихся оборотных активов. 

Если значение коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами больше норматива,  это свидетельствует о нали-
чии и достаточном объеме собственных оборотных средств для веде-
ния хозяйственной деятельности и своевременного погашения сроч-
ных обязательств. 

Если коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак-
тивами не превышает норматив, это характеризует устойчивую воз-
можность предприятия рассчитаться полностью по всем своим финан-
совым обязательствам после реализации активов. 

 
2.1.6. Âûâîä  
В целом по главе необходимо сделать вывод об эффективности 

работы предприятия. Выделить проблемы, наметить направления со-
вершенствования. Отметить положительные стороны ведения хозяй-
ственной деятельности. 

 
2.2. Ñòðóêòóðà ðàçäåëà «Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  

ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà» 
 

Раздел «Анализ хозяйственной деятельности лесопаркового хо-
зяйства» выполняется в дипломных проектах, тема которых связана с 
благоустройством зеленых зон или созданием дендропарков. 

 
2.2.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà è èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ Ìèíñêîãî 

ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà 
Раздел выполняется согласно рекомендациям, представленным в 

п. 1.2 с учетом следующих сведений. 
В зависимости от вида решаемых задач производственно-хозяйствен-

ная деятельность Минского леспаркхоза подразделяется на два вида: 
а) мероприятия и работы операционного характера, выполнение 

которых предусмотрено лесоустроительным проектом и следует  
из требований по уходу за лесными насаждениями с целью сохранения 
и улучшения их санитарно-гигиенических и рекреационных свойств; 

б) мероприятия и работы, связанные с получением товарной про-
дукции. 

Мероприятия и работы операционного характера включают 
следующий перечень: 
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1) лесохозяйственные работы (отвод лесосек, очистка лесов от 
захламленности, вырубка неликвидного хвороста и т. п.); 

2) лесовосстановительные работы (подготовка почвы под лес-
ные культуры, посадка лесных культур, дополнение и уход за ними, 
содействие естественному возобновлению, закладка плантаций ново-
годних елей, закладка мини-питомников); 

3) лесозащитные работы (лесопатологическое обследование, вы-
борка свежезараженных деревьев,  выкладка ловчих деревьев, изготовле-
ние и установка искусственных гнездовий для птиц, огораживание мура-
вейников, почвенные раскопки, учет запасов зимующих вредителей); 

4) противопожарные мероприятия (устройство минерализован-
ных полос и уход за ними, устройство пожарных водоемов, строи-
тельство и ремонт лесных дорог, изготовление, ремонт, покраска и ус-
тановка предупредительных аншлагов, шлагбаумов); 

5) охотхозяйственные и биотехнические мероприятия (заготовка 
кормов для зимней подкормки диких животных, устройство подкор-
мочных полей для кабанов, косуль, лосей, устройство гнездовий для 
водоплавающей птицы, маршрутный учет зверей); 

6)  рекреационное благоустройство (оборудование новых и обуст-
ройство существующих мест отдыха: устройство беседок, установка на-
весов, скамеек, лесопарковой мебели, устройство кострищ, посадка кус-
тарников, цветов, ремонт лесопарковой мебели, очистка леса от мусора); 

7) благоустройство Минской кольцевой автодороги (уборка на 
придорожной полосе пней, косьба травы, уборка мусора); 

8) благоустройство зон отдыха, в том числе пляжей (устройство 
газонов, ремонт и покраска пляжного оборудования, ремонт туалетов, 
устройство контейнерных площадок для мусора, уборка зон отдыха от 
мусора); 

9) содержание заказников (установка аншлагов и плакатов, шлаг-
баумов, запрещающих знаков); 

10) обслуживание садовых товариществ и городских лесов (уста-
новка мусорных контейнеров, вывоз мусора). 

В процессе выполнения перечисленных работ и мероприятий 
пригодной для реализации продукции не создается, они носят харак-
тер услуг, связанных с сохранением и улучшением лесохозяйственных 
и лесопарковых объектов и территорий, используемых для отдыха и 
оздоровления населения. Финансирование этих мероприятий осуще-
ствляется за счет бюджета г. Минска. 

Мероприятия и работы, связанные с получением товарной 
продукции, направлены на получение при ее реализации доходов,  
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которые должны покрывать расходы по ее производству и приносить 
необходимую норму прибыли. Они включают: 

1) услуги хозрасчетного производства (отвод лесосек для лесоза-
готовок в порядке рубок обновления, сплошных санитарных и прочих 
рубок, услуги по лесозаготовкам, погрузка дров, услуги транспорта, 
услуги по вывозке мусора из дачных товариществ и пр.); 

2) изготовление товарной продукции в лесничествах (изготовле-
ние метел, заготовка хвойной лапки, новогодних елей, саженцев); 

3) производство продукции лесопиления и деревообработки (пи-
ломатериалов, оцилиндрованной древесины, оказание услуг по сушке 
пилопродукции, изготовление столярных изделий); 

4) производство и реализация круглых лесоматериалов (пиловоч-
ник, балансы, техническое сырье, дрова и пр.). 

Производственная программа Минского леспаркхоза по первой 
группе работ и мероприятий составляется на основе данных «Проекта 
организации и развития лесного хозяйства Минского леспаркхоза». 

Производственная программа по второй группе (хозрасчетное 
производство) формируется исходя из планового объема рубок, пре-
дусмотренного лесоустроительным проектом, наличия и состояния 
производственных мощностей, обеспеченности квалифицированными 
кадрами, а также с учетом рыночного спроса на продукцию и услуги. 

 
2.2.2. Àíàëèç âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû 
Раздел (см. также п. 2.1.2) выполняется на основании бизнес-

плана предприятия и предполагает сравнение фактических показате-
лей за последний год с фактом предыдущего года (табл. 2.6). 

 
Таблица 2.6  

Основные технико-экономические показатели 
УП «Минское лесопарковое хозяйство» за 20__– 20__ гг. 

Наименование показателей 
20__ г., в со-
поставимых 

ценах 

20__ г. 
(факт) 

Отклонение
(+, –) 

1. Объем работ, всего, тыс. руб.    
В том числе работы, выполненные 
собственными силами    

1.1. Реализация древесины, тыс. руб.    
1.2. Текущее содержание и благоус-
тройство объектов зеленого хозяйст-
ва, тыс. руб.    
В том числе работы, выполненные 
собственными силами    
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Окончание табл. 2.6 

Наименование показателей 
20__ г., в со-
поставимых 

ценах 

20__ г. 
(факт) 

Отклонение
(+, –) 

1.3. Аренда, тыс. руб.    
1.4. Реализация пиломатериалов, тыс. руб.    
1.5. Вывозка мусора с садоводческих 
товариществ, тыс. руб.    
1.6. Прочая реализация    

2. Себестоимость, тыс. руб.    
3. Фонд оплаты труда, млн. руб.,    
В том числе себестоимость    
4. Прибыль, тыс. руб.    
5. Рентабельность производства, %    
6. Среднемесячная выработка на одного 
работающего, тыс. руб.    
7. Среднесписочная численность, чел.    
В том числе: 
– рабочих    
– служащих    

8. Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб.    

 
На основании таблицы необходимо проанализировать динамику 

объемов производства и основных видов деятельности, изменение се-
бестоимости, рентабельности производства.  

Нужно определить соотношение темпов роста производительно-
сти труда и темпов роста заработной платы как отношение фактиче-
ских данных за последний год к факту предыдущего года. 

Дать краткую характеристику лесохозяйственных, противопожар-
ных, лесозащитных, биотехнических мероприятий, работ по благоуст-
ройству зон отдыха. 

 
2.2.3. Àíàëèç íàëè÷èÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ ôîíäîâ 
Задача анализа – определить обеспеченность предприятия основ-

ными фондами и условия их эксплуатации, изучить возможности уве-
личения производственной мощности предприятия, выявить резервы 
повышения эффективности использования основных производствен-
ных фондов. Источниками данных для анализа являются: приложение 
к бухгалтерскому балансу «Амортизируемое имущество», годовой от-
чет главного механика об использовании машин и оборудования. 
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Наличие и движение основных производственных фондов необ-
ходимо представлять в виде табл. 2.7. 

Анализ табл. 2.7 включает изучение объема основных производ-
ственных фондов, их динамики, структуры и технического состояния, 
для чего рассчитываются коэффициенты обновления, выбытия, при-
роста, износа и годности (см. п. 2.1.3). 

 
Таблица 2.7 

Динамика основных производственных средств за 20__ г. 

Группа основ-
ных производст-
венных фондов 

Наличие на 
начало года Поступило Выбыло Наличие  

на конец года 
млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. % млн. 

руб. % 

1. Здания и со-
оружения         

2. Передаточные 
устройства         

3. Машины и обо-
рудование         

4. Транспортные 
средства         

5. Инструмент         
6. Рабочий скот         
7. Многолетние 
насаждения         

8. Другие виды 
основных про-
изводственных 
фондов 

        

Итого          
 
Для основных производственных фондов наиболее важным обоб-

щающим показателем использования служит показатель фондоотдачи 
Фотд, который определяется как отношение объема выпущенной (товар-
ной, валовой, чистой) продукции за определенный период  Впр к средне-
годовой стоимости всех основных производственных фондов Фср: 

Фотд = Впр / Фср. (2.3)
Показатель, обратный фондоотдаче, носит название фондоемкости 

продукции Фемк и рассчитывается как отношение стоимости основных 
производственных фондов к объему выпущенной продукции: 

Фемк = Фср / Впр. (2.4)
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В отличие от фондоотдачи, которая отражает эффективность ис-
пользования основных производственных фондов, фондоемкость по-
казывает размер основных фондов, необходимых для производства 
продукции в заданном объеме. Этот показатель широко используется 
в планировании – он позволяет легко рассчитать необходимые вложе-
ния в основные производственные фонды при увеличении выпуска 
продукции. 

Фондорентабельность (Френт) – размер прибыли от реализации 
продукции (Пр.пр) на рубль основных фондов: 

Френт = (Пр.пр / Фср) ⋅ 100. (2.5)
Фондовооруженность труда Фвоор, млн. руб./чел., – отношение 

среднегодовой стоимости ОПФ к числу работников:  
Фвоор = Фср / N. (2.6)

Расчеты рекомендуется представить в виде табл. 2.8, причем же-
лательна динамика за последние 3 года. 

 
Таблица 2.8 

Показатели эффективности использования 
основных производственных фондов 

Наименование показателя 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
1. Товарная продукция в со-
поставимых ценах, млн. руб.    

2. Среднегодовая стоимость 
ОПФ, млн. руб.    

3. Балансовая прибыль, млн. 
руб. (сопоставимые цены)    

4. Среднесписочная числен-
ность работников, чел.    

5. Фондоотдача, руб./руб.    
6. Фондоемкость, руб./руб.    
7. Фондорентабельность, %    
8. Фондовооруженность, 
млн. руб./чел.    

 
После таблицы необходимо проанализировать динамику показа-

телей. 
 
2.2.4. Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов  

его производственной, коммерческий и финансовой деятельности.  
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кри-
зисным. Главная цель анализа – своевременно выявить и предложить 
пути устранения недостатков в финансовой деятельности, найти  ре-
зервы улучшения финансового состояния предприятия и повышения 
его платежеспособности. 

Для оценки и прогнозирования финансового состояния предпри-
ятия необходимо уметь читать баланс и владеть методикой его анали-
за, т. е. знать содержание каждой статьи баланса, способы ее оценки и 
взаимосвязь с другими статьями баланса, характер возможных изме-
нений по каждой статье и их влияние на финансовое положение пред-
приятия, его платежеспособность. По данным баланса на начало и ко-
нец года можно рассчитать показатели финансовой устойчивости 
предприятия: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами и др., которые ис-
пользуются для оценки удовлетворительности структуры баланса 
предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обес-
печенность предприятия оборотными средствами для ведения хозяй-
ственной деятельности и своевременного погашения срочных обяза-
тельств предприятия. Он определяется как отношение фактической 
стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств 
в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных 
средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов к 
наиболее срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных 
кредитов банков и различных кредиторских задолженностей. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами характеризует наличие собственных оборотных средств 
у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Он 
определяется как отношение разности между объемами источников 
собственных средств и фактической стоимостью основных средств и 
прочих внеоборотных активов к фактической стоимости находящих-
ся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производст-
венных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, 
денежных средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных 
активов. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств акти-
вами характеризует наличие реальной возможности у предприятия 
рассчитаться полностью по всем своим финансовым обязательствам 
после реализации активов.  

Расчеты можно представить в виде табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 
Оценка удовлетворительности структуры баланса 

предприятия на 1 января 201_ г. 

Показатели На начало 
периода 

На конец 
периода Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности   ≥1,1 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

  
≥0,1 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 

  
≤0,85 

 
2.2.5. Âûâîä 
В целом по главе необходимо сделать вывод об эффективности ра-

боты предприятия. Выделить проблемы, наметить пути их решения. От-
метить положительные стороны ведения хозяйственной деятельности. 

 
2.3. Ñòðóêòóðà ðàçäåëà «Ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå 

ïðîåêòíûõ ðåøåíèé» 
 
В данном разделе в зависимости от темы дипломного проекта 

(работы) могут быть следующие варианты экономических расчетов: 
1) составление сметы затрат на проектирование и строительство 

объектов садово-парковой архитектуры; 
2) определение экономической эффективности при решении во-

просов содержания зеленых насаждений и декоративного растение-
водства: 

а) определение экономического эффекта от изменения технологии 
выращивания декоративных растений; 

б) обоснование затрат на проведение уходов за зелеными насаж-
дениями; 

в) обоснование затрат на проведение защитных мероприятий;  
3) экономическое обоснование затрат на проведение рекреацион-

ных мероприятий в лесах зеленых зон; 
4) экономическое обоснование предложений по дипломным рабо-

там, имеющим исследовательский характер. 
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3. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ  
ÏÎ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ  

ÄÈÏËÎÌÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ (ÐÀÁÎÒ) 
 

3.1. Îáùèå ðåêîìåíäàöèè 
ïî îïðåäåëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

 
В настоящее время установлены единые правила и методические 

подходы, критерии и показатели, применяемые для оценки эффектив-
ности результатов научных, научно-технических, опытно-конструк-
торских разработок. Они направлены на определение эффективности 
финансирования различных программ и инновационных проектов, по-
вышение уровня конкурентоспособности научно-технической про-
дукции, содействие развитию импортозамещения и экспортной ориен-
тации белорусских предприятий.  

Под эффективностью понимается результативность, следствие 
какой-либо причины или действия. В дипломном проектировании  
такой причиной является мероприятие или система мероприятий, 
объединенных единым замыслом и направленных на достижение  
определенных целей. Следовательно, экономическая эффективность 
проектируемых мероприятий должна отражать степень достижения 
поставленной цели. 

Критерий эффективности выбирается так, чтобы он наилучшим 
образом отражал целевую направленность и ожидаемую результатив-
ность мероприятия. Максимизация конечных результатов с единицы 
затрат и ресурсов или минимизация затрат и ресурсов на единицу 
конечного результата – цель производства в условиях рыночной эко-
номики. 

В общем виде экономическая эффективность определяется сопо-
ставлением эффекта и затрат, обусловивших получение данного эф-
фекта. Эффект – это разность между суммой полезностей, явившихся 
прямым производственным результатом мероприятия, и затратами ре-
сурсов и средств, вызвавшими этот результат. Главной экономической 
целью является прибыль, поэтому в качестве основного исходного по-
казателя выступает максимальная прибыль на единицу затрат или ре-
сурсов. 

Различают общую (абсолютную) и сравнительную экономиче-
скую эффективность. 

Общая (абсолютная) экономическая эффективность применяет-
ся для оценки и анализа экономических результатов на различных 
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уровнях производства – предприятия, отрасли, народного хозяйства в 
целом. Она по своему экономическому содержанию равнозначна по-
нятию «рентабельность», которое означает «доходность, прибыль-
ность». Показателем общей экономической эффективности выступает 
размер прибыли или эффекта на рубль затрат. Следовательно, абсо-
лютная эффективность – это показатель, характеризующий уровень 
или норму прибыли на единицу затрат. 

Расчет общей эффективности капитальных вложений и новой 
техники сопровождается анализом факторов, влияющих на ее повы-
шение или понижение. К их числу относятся: 1) изменение трудоем-
кости продукции, а также возможность высвобождения рабочей силы 
или необходимость ее привлечения в результате капитальных вложе-
ний; 2) изменение материалоемкости продукции на основе сокраще-
ния или увеличения затрат ресурсов средств производства; 3) изме-
нение фондоемкости продукции за счет экономии или перерасхода 
средств; 4) сокращение продолжительности времени рабочего пе-
риода садово-паркового строительства и снижение его сметной 
стоимости. 

Сравнительная экономическая эффективность носит еще наз-
вание относительной. Она показывает, насколько один вариант ре-
шения задачи эффективнее другого, принимаемого за базовый. Отбор 
наиболее эффективных вариантов производится на основе системы 
технико-экономических показателей, важнейшим из которых является 
величина экономического эффекта. При оценке экономического эф-
фекта учитываются различные показатели, в частности объем продук-
ции, прибыль, экономия от снижения себестоимости, качество про-
дукции и услуг, а также социальный результат, который отражает со-
ответствие экономического результата социальным целям общества. 
Социальные результаты проявляются в таких показателях, как повы-
шение уровня жизни (рост оплаты труда, повышение реальных дохо-
дов населения), оздоровление окружающей природной среды, улуч-
шение экологической обстановки. 

Сравнительная экономическая эффективность может быть выра-
жена годовым экономическим эффектом  по формуле 

Эгод = (С1 – С2) · В, (3.1)
где Эгод – годовая сумма эффекта; С1 и С2 – себестоимость единицы 
продукции (работы) до и после проведения мероприятия или техниче-
ского решения соответственно; В – годовой объем  продукции или ра-
боты после внедрения проектируемого варианта. 
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При сравнении вариантов анализируются различные факторы, ко-
торые могут оказать существенное влияние на их эффективность.  
С этой целью подвергаются анализу изменения трудоемкости, мате-
риалоемкости и капиталоемкости продукции (работы), ее качества 
(надежности, долговечности, эстетичности и т. п.), возможности со-
кращения сроков возведения объектов и т. д. 

Рост производительности труда, повышение фондоотдачи, сни-
жение материалоемкости и энергетических затрат на единицу продук-
ции (работы) являются частными показателями эффективности проек-
тируемых мероприятий. 

Определение годового экономического эффекта от внедрения но-
вой техники производится по формуле 

Эгод = [(С1 + Ен · К1) – (С2 + Ен · К2)] · В, (3.2)
где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции или работы по базо-
вому и сопоставляемому (проектируемому) вариантам соответствен-
но; Ен – нормативный коэффициент приведения капиталовложений к 
текущему моменту; К1 и К2 – удельные капиталовложения или стои-
мость основных производственных фондов по базовому и новому ва-
риантам соответственно; В – годовой объем продукции или работы 
после внедрения новой техники или технологии.  

При наличии многих вариантов решения поставленной задачи 
выбор оптимального варианта может быть произведен по минимуму 
приведенных затрат:   

С + Ен · К = min. (3.3)
Если число вариантов небольшое, то возможно  их попарное 

сравнение. Для этих целей  могут быть использованы следующие  
формулы: 

Е = (С1 – С2) / (К2 – К1); 
Т = (К2 – К1) / (С1 – С2), 

(3.4)
(3.5)

где Е – коэффициент сравнительной экономической эффективности; 
С1 и С2, К1 и К2 – себестоимость и капиталовложения по сравнивае-
мым вариантам соответственно; Т – срок окупаемости дополнитель-
ных капиталовложений за счет экономии на себестоимости.  

Более капиталоемкий вариант признается эффективным, если Е 
больше, а Т меньше нормативных показателей. 

Сравниваемые варианты капиталовложений должны быть приве-
дены в сопоставимый вид по объему продукции или работы, ее соста-
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ву, качеству и т. п. Без соблюдения этих условий показатели экономи-
ческой эффективности будут несопоставимы. 

Все затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции, делятся на текущие (издержки производства и обращения) и 
единовременные (капитальные вложения), а потребленные и приме-
няемые ресурсы – на единичные и совокупные. 

Текущие затраты – постоянные материальные, трудовые и прочие 
расходы, связанные с производством и реализацией продукции и ус-
луг в течение года. Единовременные затраты – это авансируемые фи-
нансовые и материальные ресурсы (инвестиции), необходимые для 
технического совершенствования и расширения производства. Теку-
щие затраты дают эффект, как правило, в течение года, единовремен-
ные – после ввода в действие создаваемых производственных мощно-
стей, т. е. через год и более. 

Расчет экономической эффективности текущих и единовремен-
ных затрат существенно различается. В первом случае речь идет об 
эффективности производства, во втором – об эффективности ка-
питаловложений. 

Экономическая эффективность может быть фактической и про-
ектируемой. Фактическая отражает очевидный результат мероприя-
тия. Проектируемая экономическая эффективность определяется на 
стадии планирования или проектирования тех или иных мероприятий 
и является ожидаемой эффективностью, которую мы надеемся полу-
чить в результате проведения мероприятия. 

Экономическая эффективность может определяться по отдельным 
мероприятиям, производствам, предприятиям, отрасли или народному 
хозяйству в целом. 

Для оценки и анализа экономической эффективности произ-
водства используются дифференцированные и обобщающие показате-
ли. К числу первых относятся: уровень производительности труда или 
трудоемкость продукции, материалоемкость, фондоемкость, ка-
питалоемкость и соответственно материалоотдача, фондоотдача, ка-
питалоотдача. Они характеризуют эффективность использования оп-
ределенного вида производственных ресурсов – труда, материалов, 
фондов, инвестиций. 

Обобщающие показатели носят комплексный, интегральный ха-
рактер. Они учитывают фактически все факторы, от которых зависит 
эффективность производства, в том числе и связанные с качеством 
продукции или услуг. По отношению к народному хозяйству респуб-
лики используются такие обобщающие показатели, как национальный 
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доход (НД), валовой внутренний продукт (ВВП), приходящиеся на душу 
населения, производительность общественного труда  как отношение НД 
и ВВП к числу работников, занятых в сфере материального производства, 
производство НД и ВВП на рубль затрат. 

Если по сравниваемым вариантам капиталовложения осуществ-
ляются в разные сроки, то затраты более поздних лет приводятся к те-
кущему моменту путем применения коэффициента дисконтирования  
Kд, который определяется следующим образом: 

Kд = 1 / (1 + р)t, (3.6)
где р – процентная ставка, норматив для приведения разновременных 
затрат; t – период времени приведения в годах.   

Обычно в садово-парковом строительстве и хозяйстве доходы и 
затраты относятся к разным моментам времени. Это характерно для 
всех возможных капиталовложений, при которых первоначально осу-
ществляются затраты, обеспечивающие получение доходов в буду-
щем, а затем вносятся дополнительные денежные средства в течение 
рассматриваемого периода (например, при выращивании посадочного 
материала). Оценка состоит в сравнении затрат и доходов  с учетом 
времени их вложения и получения. 

Осуществляя эти сравнения, необходимо учитывать тот факт, что 
рубль следующего года имеет для нас меньшую ценность, чем рубль 
текущего года, а через 5 лет – еще меньше. 

Чтобы учесть данный факт в расчетах, необходимо применить 
норму дисконта (процентную ставку) для установления будущей 
стоимости к ее эквиваленту в настоящее время. 

Процентная ставка показывает, насколько больше общественная 
стоимость рубля сегодня по сравнению с его стоимостью завтра. 

Существует несколько объяснений большей стоимости  рубля теку-
щего года по сравнению с будущим: 1) временное преимущество – люди 
обычно предпочитают что-нибудь сегодня чему-нибудь завтра, а про-
центная ставка является вознаграждением за отсроченное потребле-
ние; 2) возможность альтернативного использования капитала – капи-
тал, как и другие производственные ресурсы, может создавать прибы-
ли и в других видах производств. При этом надо иметь в виду, что не-
обходимо восполнить колебание суммы денег из-за инфляции, а также 
то, что более рискованное мероприятие должно вознаграждаться вы-
ше, особенно когда результат ожидается через несколько лет. Напри-
мер, когда инфляция уменьшает стоимость денег на 4% в год, то инве-
стору, которому требуется реальный процент прибыли 8%, необходи-
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мо искать возможность капиталовложений, приносящих не менее 12% 
прибыли в год. 

Дисконтирование – определение настоящей эквивалентной стои-
мости будущих платежей. Настоящая стоимость V0 суммы Vt, которую 
мы собираемся получить через t лет при процентной ставке р, опреде-
ляется по формуле 

V0 = Vt / (1 + p)t. (3.7)
Компондирование – процесс увеличения настоящей стоимости до 

ее эквивалента в будущем. Стоимость Vt, до которой возрастет перво-
начальная сумма V0 при осуществлении инвестиций на  t лет при про-
центной ставке p определяется по формуле  

Vt = V0 (1 + p)t. (3.8)
Компондирование и дисконтирование позволяют в соответствую-

щих условиях измерить и сравнить стоимости, получаемые в разное 
время. Так, для оценки конкретного производства какой-либо цветоч-
ной продукции мы можем учесть в расчетах затраты, произведенные в 
настоящее время, и доход от реализации продукции через несколько 
лет. При этом все показатели необходимо привести в сопоставимый 
вид. Принято, что все деньги приводятся к текущему моменту времени. 

Расчет настоящей стоимости обычно разделяется на расчет на-
стоящей стоимости доходов и прибылей проекта и настоящей стоимо-
сти затрат проекта. В СПСиХ  основные затраты обычно производятся 
в первый год. Превышение доходов Д над затратами С показывает 
чистую настоящую стоимость проекта, т. е. прибыль: 

V0 = Д – С. (3.9)
Таким образом, садово-парковое строительство относится к от-

раслям с длительным периодом производства, когда деньги вносятся в 
текущий период, а доходы будут получены только через несколько 
лет, а в случае выращивания крупномерного посадочного материала – 
через 10–15 лет. Поэтому фактор времени имеет в садово-парковом 
строительстве очень большое значение. 

При расчете экономического эффекта, который проектируется 
при внедрении предлагаемых мероприятий, можно рассчитать ком-
мерческий эффект – абсолютную величину чистого дисконтированно-
го дохода за весь предполагаемый срок коммерческого использования 
предлагаемых нововведений. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – абсолютная величина 
превышения входящего потока (притока) денежных средств, получен-
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ного от коммерческого использования результатов дипломного пред-
ложения в расчетном периоде, над выходящим потоком (оттоком) де-
нежных средств. 

Денежный поток – движение реальных денежных средств пред-
приятия в результате осуществления проекта. Выделяются входящий 
денежный поток (приток), выходящий денежный поток (отток) и чис-
тый денежный поток – разность между притоком и оттоком реальных 
денег за определенный период времени (год, квартал, месяц). 

Таким образом, чистый дисконтированный доход – это сумма 
ожидаемого потока платежей, приведенная к стоимости на настоя-
щий момент времени. Чаще всего ЧДД рассчитывают при оценке 
мероприятий, капитальные вложения в которые необходимо вло-
жить в текущем году, а доходы будут получены только через не-
сколько лет. 

Если платежи денежного потока в год составляют сумму Д1 + Д2 + 
+ Д3 + ... + Дn , то  
ЧДД = Д1 / (1 + р) + Д2 / (1 + р)2 +  Д3 / (1 + р)3   + … + Дn / (1 + р)n,  (3.10) 
где р – процентная ставка, которая отражает скорость изменения 
стоимости денег со временем. 

В случае оценки эффективности инвестиций формула расчета 
ЧДД записывается в виде: 
ЧДД = – И + Д1 / (1 + р) + Д2 / (1 + р)2 + Д3 / (1 + р)3 + … + Дn / (1 + р)n,  (3.11) 
где И – это инвестиции, сделанные на начальном этапе, поэтому они 
учитываются со знаком «минус».  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) – период, необходимый для 
возмещения средств, инвестированных в проект. При равномерности 
чистого денежного потока срок окупаемости инвестиций определяется 
по чистому доходу как отношение первоначальных инвестиций (Инач) 
к среднегодовому чистому доходу (ЧД) и вычисляется по формуле 

Ток = Инач / ЧД. (3.12)
Простой срок окупаемости – период времени, по окончании кото-

рого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем расхо-
дов в проект, он соответствует периоду, при котором накопительное 
значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на 
положительное. 

Динамический срок окупаемости проекта – период времени, рас-
считываемый по накопительному дисконтированному чистому потоку 
наличности. 
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В случае выполнения разработок, направленных на получение со-
циальных, экономических и экологических эффектов, по которым 
ввиду их специфики невозможен расчет прямых количественных ре-
зультатов, оценка эффективности может осуществляться на базе спе-
циально разработанных критериев и показателей. 

Оценка эффективности может проводиться и на основе учета на-
турально-вещественных результатов. Она осуществляется путем со-
поставления количества наименований продукции и объема затрат. 

Оценка коммерческой эффективности базируется на сопоставле-
нии ожидаемого дохода от реализации результатов разработок (для 
неприбыльных проектов – ожидаемого снижения материальных и 
приравненных к ним затрат) с инвестициями в их проведение и орга-
низацию массового производства продукции на их основе. Эффект 
определяется как разность между притоком денежных средств от 
предлагаемых мероприятий и их оттоком по каждому этапу и за весь 
период реализации мероприятий. 

Таким образом, интегральный экономический эффект по предла-
гаемым в дипломном проекте мероприятиям определяется величиной 
ЧДД (согласно Правилам по разработке бизнес-планов инвестиционных 
проектов, утвержденных постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158). Проект является экономиче-
ски эффективным, если чистый дисконтированный доход больше 0. 

Социальные оценки отражают вклад результатов разработок в улуч-
шение социальной среды и повышение следующих качеств жизни людей: 

– уровня жизни: доходы населения (средняя зарплата и другие 
выплаты), обеспеченность товарами и услугами потребительского на-
значения; 

– образа жизни: занятость населения (количество новых рабочих 
мест); 

– здоровья и продолжительности жизни: улучшение условий тру-
да (сокращение числа рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасны-
ми условиями труда, профессиональных заболеваний, травматизма); 
улучшение отдыха. 

Экологическая и эстетическая оценка может строиться на показа-
телях увеличения обеспеченности населения зелеными насаждениями, 
улучшения эстетического восприятия городской среды.  

При наличии единых принципов методика определения экономи-
ческой эффективности для конкретных мероприятий и вариантов ка-
питаловложений и новой техники может отличаться. Обязательным 
условием, которое неукоснительно должно соблюдаться, является 
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улучшение экологической обстановки города, создание наиболее бла-
гоприятных условий труда и отдыха его жителей, роста и долговечно-
сти посадок. При этом должен достигаться и социальный эффект,  
выражающийся в улучшении условий труда, замене тяжелых и мало-
привлекательных работ механизированными. 

 
3.2. Ñîñòàâëåíèå ñìåòû çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ  

ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû 
 

На стадии проектирования определяется судьба будущих зеленых 
насаждений, обеспечивающих комфорт для проживания горожан.  

Экономическое обоснование проектов проводится с целью приня-
тия решения о хозяйственной необходимости, технической возможно-
сти, коммерческой и социальной целесообразности вложения финан-
совых ресурсов. Для этого производится выполнение расчетов, харак-
теризующих проектные решения и выявляющих их экономическую 
эффективность, с целью выбора наилучшего варианта. В результате 
оценки отражается влияние производственных, технических и органи-
зационных факторов проекта на экономические результаты. 

Экономическое обоснование проектов проводится с целью приня-
тия решения о хозяйственной необходимости, технической возможно-
сти, коммерческой, экономической и социальной целесообразности 
инвестиций. 

При оценке любого строительного проекта используются различ-
ные критерии, оценивается способность насаждений выполнять свои 
утилитарные функции.  

Экономическая оценка определяется в ходе расчета комплекса 
показателей, характеризующих строительные и эксплуатационные 
стоимостные данные, трудоемкость и продолжительность возведения 
объектов ландшафтной архитектуры и некоторые другие. 

Внеэкономическая оценка проверяет соответствие проекта необ-
ходимым количественным и качественным требованиям, закреплен-
ным в градостроительных нормативах, правилах застройки, которые 
являются средством регулирования градостроительной деятельности. 

Расчет трудозатрат и фонда оплаты труда на строительство объ-
ектов ландшафтной архитектуры можно выполнить согласно табл. 3.1. 

Размер заработной платы рабочих определяется двумя способами: 
а) умножением часовой (дневной) тарифной ставки соответствующего 
разряда на число человеко-часов (человеко-дней); б) умножением 
сдельной расценки за единицу работы на объем выполненной работы.  
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Таблица 3.1 
Расчет трудозатрат и фонда оплаты труда на строительство объектов ландшафтной архитектуры 

Наименование 
работ 

Объем 
работ на 

1 га 

Пло-
щадь, га

Общий 
объем 
работ, 
га 

Марка 
машин 

Норма 
выра-
ботки 

Требуется Тарифные 
чел.-ч 
(чел.-
дни) 

маш.-ч 
(маш.-
смены) 

разряд 
рабочего

ставка 
дневная 

(часовая)

фонд 
зарплаты 

1. Устройство 
корыта под са-
дово-парковые 
дорожки, цвет-
ники и пло-
щадки II груп-
пы грунта при 
глубине корыта 
21–25 см, на 
100 м2 

0,1   вручную 0,14   3 2468  

...           
Итого           

 
 
 
 
 
 

 

36 
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Можно использовать в расчетах действующую на данном пред-
приятии садово-паркового строительства и хозяйства часовую тариф-
ную ставку или пользоваться действующими нормами времени и рас-
ценками на садово-парковые работы, утвержденными в установлен-
ном порядке и применяемыми на производстве. 

Сдельная расценка – это размер оплаты труда за единицу выпол-
ненной работы (произведенной продукции). Она устанавливается 
двумя путями: а) умножением часовой тарифной ставки Тчас на норму 
времени выполнения единицы работы в часах tвр; б) делением дневной 
тарифной ставки соответствующего разряда Тдн на дневную норму 
выработки Нвыр: 

Сд.расц = Тчас ⋅ tвр; 
Сд.расц = Тдн / Нвыр. 

(3.13)
(3.14)

Сдельные расценки бывают индивидуальные, или пооперационные, 
и комплексные. Последние представляют собой сумму индивидуальных 
расценок всех видов работ, включаемых в планируемый комплекс. 

Далее необходимо рассчитать затраты на приобретение материа-
лов, малых архитектурных форм, декоративного посадочного мате-
риала, рассады цветочных растений. Расчеты рекомендуется офор-
мить в виде табл. 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Расчет затрат на приобретение материалов 

Материалы Количество Цена за ед., 
тыс. руб. 

Стоимость,
тыс. руб.

1. Материалы  
в том числе тротуарная плитка  

2. Декоративный посадочный материал  
В том числе: 
– кустарники    

– деревья  
3. Рассада цветочных растений  
4. Беседки и т. д.  
Итого  

 
В заключение необходимо представить смету затрат на выполне-

ние работ согласно табл. 3.3. 
На основании табл. 3.3 можно делать вывод о стоимости строи-

тельства объектов озеленения. Если проект реальный, есть конкрет-
ный заказчик, то стоимость проекта можно немного удешевлять за 
счет применения иных материалов или выполнения посадочных работ 
силами заказчика. 
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Таблица 3.3 
Сметная стоимость выполнения работ 
Наименование Сумма, тыс. руб.

1. Основные материалы  
2. Себестоимость проведения работ  
В том числе заработная плата  

3. Общехозяйственные расходы  
Итого  
В том числе на 1 м2  

 
3.3. Îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ 
ñîäåðæàíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé è äåêîðàòèâíîãî ðàñòåíèåâîäñòâà 

 
3.3.1. Îáîñíîâàíèå çàòðàò íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîìïëåêñíîìó  

ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ çåëåíîãî õîçÿéñòâà 
Организация работ по содержанию зеленых насаждений, проведе-

нию уходов за ними, устройству цветочного оформления направлена на 
поддержание декоративных качеств насаждений, а также на сохранение 
их здорового состояния, обеспечения долговечности посадок, улучше-
ния привлекательности и эстетических свойств городских посадок.  

Расчет затрат на проведение мероприятий по содержанию зеле-
ных насаждений и организации  цветочного оформления проводится с 
помощью составления нормативно-технологической карты на выпол-
нение работ, из которой определяются затраты на оплату труда рабо-
чих, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и трудо-
емкость мероприятий (аналогично табл. 3.1). 

Если необходимы какие-то материалы, например, удобрения для 
подкормки насаждений, то дополнительно рассчитывается их количе-
ство с учетом необходимости получения раствора нужной концентра-
ции. Расчет затрат можно пояснить в текстовой части без оформления 
таблиц либо показать в виде таблицы аналогично табл. 3.2.  

В заключение раздела необходимо представить смету затрат на 
выполнение работ согласно табл. 3.4. 

 
Таблица 3.4 

Сметная стоимость выполнения работ 
Наименование Сумма, тыс. руб.

1. Материалы  
2. Себестоимость проведения работ  
В том числе заработная плата  

3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  
4. Общехозяйственные расходы  
Итого  
В том числе на 1 м2  
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На основании сметной стоимости работ можно делать вывод о це-
лесообразности выполнения данных мероприятий. 

 
3.3.2. Îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò èçìåíåíèÿ 

òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé 
Технология выращивания декоративного древесно-посадочного 

материала, цветочной рассады, горшечных и т. п. разрабатывается, как 
правило, не один год.  

Смысл изменения базовой технологии на предлагаемую  состоит в 
том, что после внесения в нее предложенных изменений должно по-
выситься качество продукции, улучшиться ее сортность, измениться 
количество выхода товарной продукции с единицы площади. 

Рекомендуется оценить дополнительные расходы от предлагае-
мых нововведений и сравнить их с дополнительными доходами, полу-
ченными  в результате реализации проектных предложений. 

Базовую технологию выращивания, принятую на предприятии, не-
обходимо полностью представить либо сослаться на нее, если она дана 
в другой главе дипломного проекта. Отдельно необходимо описать и 
рассчитать затраты на предлагаемые дополнительные мероприятия. 

Например, если проектное предложение касается организации 
подкормки растений в оптимальном соотношении, необходимо рас-
считать затраты на приобретение нужных удобрений, приготовление 
их раствора, организацию работ по подкормке и т. п. 

Нормативно-технологическую карту на выращивание растений 
необходимо представить аналогично табл. 3.1. 

Аналогично табл. 3.2 нужно обосновать расчет материальных за-
трат на химикаты, удобрения, досвечивание, изменение температур-
ного режима. Окончательное подтверждение целесообразности ново-
введений выполняется в виде табл. 3.5, где необходимо рассчитать 
рентабельность продукции до и после предложенных мероприятий. 

 
Таблица 3.5 

Сравнительная экономическая эффективность предлагаемых мероприятий  

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

базовая 
технология 

предлагаемая 
технология 

1. Материалы   
2. Себестоимость проведения работ   
В том числе заработная плата   

3. Расходы на содержание и эксплуата-
цию оборудования 
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Окончание табл. 3.5 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

базовая 
технология 

предлагаемая 
технология 

4. Общехозяйственные расходы   
5. Полная себестоимость   
6. Доходы от реализации продукции   
7. Прибыль   
8. Рентабельность, %   

 
3.3.3. Îáîñíîâàíèå çàòðàò íà ïðîâåäåíèå çàùèòíûõ ìåðî-

ïðèÿòèé  
Защитные мероприятия проводятся для предотвращения ущерба, 

который может быть причинен насекомыми-вредителями или гриб-
ными заболеваниями взрослым насаждениям, а также саженцам в пи-
томниках. По своему характеру защитные мероприятия делятся на 
профилактические и истребительные. 

Профилактические мероприятия проводятся с целью предупрежде-
ния массового размножения вредителей. Экономическая эффективность 
этих мероприятий определяется отношением ущерба, который может 
быть вызван массовым появлением вредителей, к затратам на проведе-
ние мероприятия. При определении ущерба учитывается снижение при-
роста древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, а в случае 
их гибели – затраты на уборку сухостоя. Для  питомников возможный 
ущерб рассчитывается как эквивалент стоимости погибших саженцев. 

Коэффициент общей экономической эффективности (Кэф) защит-
ных мероприятий показывает размер эффекта на рубль затрат и может 
быть рассчитан по формуле 

Кэф = (У – Сзащ + Д) / (Сзащ + К), (3.15)
где Кэф – коэффициент экономической эффективности; У – ущерб от 
повреждения насекомыми-вредителями и грибными заболеваниями; 
Сзащ – себестоимость защитных мероприятий; Д – доход от реализации 
продукции, полученной в результате защитных мероприятий (напри-
мер, вырублены заболевшие деревья, древесина которых реализована 
в виде дров); К – капитальные вложения. 

Расчет затрат на проведение защитных мероприятий проводится с 
помощью составления нормативно-технологической карты на выпол-
нение работ, из которой определяются затраты на оплату труда рабо-
чих, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и трудо-
емкость мероприятий (табл. 3.6).  
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Таблица 3.6 
Расчет трудозатрат и фонда оплаты труда на проведение защитных мероприятий 

Наименование 
работ 

Объем 
работ по 
нормативу

Общий 
объем 
работ 

Марка 
машин 

Норма 
выра-
ботки 

Норма 
времени

Требуется Тарифные 

чел.-
ч 

(чел.-
дни) 

маш.-ч 
(маш.-
смены)

разряд 
рабочего

ставка 
часовая 

(дневная) 
или рас-
ценка 

фонд 
зарплаты 

1. Вырезка с лест-
ницы сухих веток 
и мелкой суши на 
деревьях листвен-
ных пород высотой 
до 5 м с диамет-
ром ствола до 35 
см и наличием 
сухих сучьев  

1 дерево  вручную 21,05 0,38   4   

2. Прочистка жи-
вой изгороди из 
твердолиственных 
древесно-
кустарниковых 
пород секатором 

100 п. м  вручную 4,40 1,82   4   

...           
Итого           

41 
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Далее необходимо рассчитать количество инсектицидов, фунги-
цидов и других ядохимикатов, применяемых для профилактической 
обработки растений или с целью уничтожения насекомых-вредителей.  

Расчеты рекомендуется оформить в виде табл. 3.7. 
 

Таблица 3.7 
Расчет затрат на приобретение материалов 

Материалы Количество Цена за ед., 
тыс. руб.

Общая стоимость, 
тыс. руб. 

Химикаты  
В том числе актелик   

келтан   
...    

Итого    
 

В заключение необходимо представить смету затрат на выполне-
ние работ согласно табл. 3.8. 

 
Таблица 3.8 

Сметная стоимость выполнения работ 
Наименование Сумма,  тыс. руб. 

1. Основные материалы  
2. Себестоимость проведения работ  
В том числе заработная плата  

3. Общехозяйственные расходы  
Итого  
В том числе на 1 м2  

 
3.4. Îáîñíîâàíèå çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ðåêðåàöèîííûõ 

ìåðîïðèÿòèé â ëåñàõ çåëåíûõ çîí 
 
3.4.1. Ðàñ÷åò çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ëàíäøàôòíûõ ðóáîê  
Ведение лесного хозяйства в лесах зеленых зон имеет свои осо-

бенности, поэтому в лесах рекреационного назначения проводятся 
ландшафтные рубки, к которым относятся рубки формирования, ре-
конструкции, планировочные, формирования опушки, рубки в под-
леске и подросте. 

Рубки формирования улучшают эстетические, санитарно-гигиени-
ческие и средозащитные функции леса и способствуют формирова-
нию насаждений, устойчивых для неблагоприятных факторов антро-
погенного воздействия, созданию оптимальной объемно-простран-
ственной структуры и организации территории, благоприятной для 
отдыха населения. 
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Рубки реконструкции проводятся в насаждениях естественного и 
искусственного происхождения с целью улучшения их породного со-
става, качества и продуктивности. Они проводятся в лесах I и II групп 
за исключением лесов заповедников, национальных парков, заказни-
ков, памятников природы, особо защитных участков, зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и т. п. 

Цель проведения планировочных рубок – улучшение организации 
территории вдоль новых дорог, спортивных и видовых площадок, вы-
рубка видовых просек для открытия наиболее привлекательных пер-
спектив. Может проводиться сплошная вырубка древостоя на участ-
ках закрытых и полуоткрытых ландшафтов для перевода их в откры-
тые. Такие рубки проводятся в исключительных случаях, так как ве-
дут к уменьшению покрытой лесом площади. 

Рубки формирования опушки способствуют улучшению эстетиче-
ского восприятия насаждения, усилению его рекреационных функций, 
снижают монотонность и прямолинейность однородных участков леса 
одного возраста и одной породы, способствуют формированию углуб-
лений в сплошную стену леса, обзора видовых точек, усиливают при-
влекательность  ландшафтов.  

Рубки в подлеске и подросте направлены на создание условий для 
ускоренного развития ценных хозяйственных пород, регулирования 
породного состава молодых насаждений, на улучшение пространст-
венного размещения многоярусных насаждений. 

В лесах рекреационного назначения также могут проводиться са-
нитарные рубки с целью оздоровления насаждений и сохранения их 
биологической устойчивости; они могут быть выборочными различ-
ной интенсивности или сплошными.  

Целесообразность проведения рубок должна определяться эколо-
гическим, социальным и экономическим эффектами. Экологический 
эффект проявится в улучшении рекреационной привлекательности 
ландшафтов, а также в повышении продуктивности и хозяйственной 
ценности древостоев, социальный – в снижении трудоемкости прове-
дения лесохозяйственных работ в данных насаждениях, экономиче-
ский эффект будет обеспечен реализацией вырубленной древесины и 
обеспечением окупаемости затрат на проведение рубок ухода.  

Экономическая эффективность рубок ухода определяется по со-
отношению суммарного эффекта и затрат на их проведение, причем 
суммарный эффект складывается из эффекта от реализации получен-
ной в результате рубок ухода древесины и эффекта от повышения хо-
зяйственной ценности насаждений к возрасту главной рубки. 
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Экономическая эффективность рубок ухода определяется по сле-
дующей формуле: 

Кэ.р.у = [Д + (Ту – Тб.у) – С] / (С + Ен · К), (3.16)
где Кэ.р.у – коэффициент общей экономической эффективности рубок 
ухода; Д – сумма доходов от реализации продукции всех видов рубок 
ухода в насаждении с учетом их повторяемости; Ту – таксовая стои-
мость запаса насаждения, пройденного рубками ухода, в возрасте 
главной рубки; Тб.у – таксовая стоимость запаса насаждения, не прой-
денного рубками ухода, в возрасте главной рубки; С – себестоимость 
проведения рубок ухода; Ен  – нормативный коэффициент экономиче-
ской эффективности; К – капитальные вложения, необходимые для 
проведения рубок ухода. 

В лесохозяйственном производстве эффективность проведения 
рубок ухода чаще всего определяется по упрощенной формуле через 
показатель рентабельности: 

Р = ((Д – С) · 100) / С, (3.17)
где Р – уровень рентабельности, %;  Д – доход от реализации продук-
ции рубок ухода, тыс. руб.; С – себестоимость проведения рубок ухо-
да, тыс. руб. 

Так как проектируемые мероприятия проводятся в течение одного 
календарного года, то все расчеты  выполняются в текущих ценах без 
учета фактора времени. 

Все расчеты проводятся на 1 га по материалам пробных площадей. 
Прежде всего составляются нормативно-технологические карты на про-
ведение рубок (табл. 3.9). Для этого определяются очередность техноло-
гических операций, объем работ, состав агрегата. Из нормативных спра-
вочников выписываются нормы выработки и расценки за единицу работ.  

По материалам фактически сложившихся в лесопарковом хозяй-
стве затрат определяются расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования за весь период проведения работ. Путем деления объе-
ма работ на норму выработки находится число человеко-дней и  
машино-смен, необходимых для проведения данного объема работ. 
Тарифный фонд зарплаты вычисляется как произведение сдельной 
расценки за единицу работ на объем работ. Общая сумма затрат скла-
дывается из издержек на содержание и эксплуатацию оборудования и 
тарифного фонда заработной платы.  

После выбора технологии и заполнения нормативно-техноло-
гической карты необходимо определить себестоимость проведения 
рубок согласно табл. 3.10.  
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Таблица 3.9 
Нормативно-технологическая карта на проведение рубки реконструкции, объем хлыста 0,__ м3, норма выборки __,0 м3 

Наименование 
работ 

Объем
работ 

Состав 
агрегата

Тарифный 
разряд 
рабочего

Норма 
выработ-

ки 

Требуется Стоимость, 
тыс. руб. 

Сдель-
ная 

расцен-
ка, руб.

Тарифный 
фонд 

зарплаты,
тыс. руб. 

Итого, 
тыс. 
руб. чел.-

дни 
маш.-
смены

1 маш.-
смены всего

1. Валка деревьев, м3             
2. Обрезка сучьев, м3            
3. Трелевка древесины 
на верхний склад (нор-
мальные условия) 

           

4. Раскряжевка хлыстов 
– на деловые сорти-

менты 4,5 м; 
– дрова 2-метровые 

           

5. Окучивание раскря-
жеванной древесины: 

– деловые сортимен-
ты 4,5 м; 

– дрова 2-метровые 

           

Итого            
В том числе на 1 м3            

45 
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Тарифный фонд заработной платы выписывается из нормативно-
технологических карт. Доплаты и премии принимаются на уровне 
40% от тарифного фонда. Основная заработная плата представляет 
собой сумму тарифного фонда заработной платы и премиальных вы-
плат, эта сумма записывается в первую строку табл. 3.10. Дополни-
тельная заработная плата за неотработанное время принимается на 
уровне 12% от основной. Начисления на заработную плату составля-
ют 35% от суммы основной и дополнительной заработных плат. Рас-
ходы на содержание и эксплуатацию оборудования выписываются из 
нормативно-технологических карт. Сумма всех вышеперечисленных 
расходов составляет прямые издержки на проведение рубок ухода, ко-
торые после добавления административно-управленческих расходов 
(60–110% от производственных затрат) составят полную себестои-
мость проведения рубок ухода. Определяется полная себестоимость 
проведения рубок, в том числе на 1 м3 (необходимо разделить полную 
себестоимость  на количество кубометров ликвида). 
 

Таблица 3.10 
Расчет полной себестоимости проведения рубок ухода на 1 га 

Статьи затрат, тыс. руб. Рубка реконструкции 
Основная заработная плата (сумма тарифного фонда 
заработной платы и премии) 

 

Дополнительная заработная плата  
Начисления на заработную плату   
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  
Итого прямых затрат  
Административно-управленческие издержки  
Полная себестоимость проведения рубок  
В том числе на 1 м3  

 
Затем необходимо рассчитать сумму доходов, полученных от реа-

лизации древесины (табл. 3.11). 
 

Таблица 3.11 
Расчет доходов от реализации заготовленной древесины 

Вид рубки 
ухода Сортименты Объем реа-

лизации, м3
Отпускная 
цена, руб. 

Стоимость 
продукции, 
тыс. руб. 

Рубка рекон-
струкции 

Деловая древесина 
Дрова 2-метровые 

   

Итого  
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В табл. 3.12 представлены расчеты окупаемости проведения ру-
бок реконструкции как единовременного мероприятия без учета их 
влияния на рост и продуктивность насаждений к возрасту главной 
рубки. 

Для определения окупаемости затрат необходимо сумму доходов 
от реализации вырубленной древесины разделить на полную себе-
стоимость проведения рубок. 

 
Таблица 3.12 

Окупаемость рубок реконструкции 

Показатели Рубка реконструкции 
1. Объем рубок ухода в лесопарковом хозяйстве, га  
2. Себестоимость проведения рубок ухода, тыс. руб.: 

– на 1 га 
– на всей запланированной площади 

 
 
 

3. Трудозатраты, чел.-дни 
– на 1 га 
– на всей площади 

 

4. Доход от реализации древесины, тыс. руб. 
– на 1 га 
– на всей площади 

 

5. Окупаемость затрат  
 
Таким образом, расчет окупаемости затрат на  выполнение рубок 

ухода должен подтвердить, что запланированные мероприятия име-
ют не только экологическое и социальное значение, но и способны 
если не принести значительные доходы, то хотя бы полностью по-
крыть расходы на их проведение за счет реализации вырубленной 
древесины. 

 
3.4.2. Ðàñ÷åò çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñò-

ðîéñòâó ëåñîïàðêîâûõ çîí 
Мероприятия по благоустройству лесопарковых зон предполага-

ют устройство дорожек и тропинок, установку беседок, малых архи-
тектурных форм, скамеек, столов и другой лесной мебели, мусоро-
сборников, туалетов, организацию парковок для автомашин и пр.  
Для лесопарковых зон вблизи водоемов необходимо предусмотреть 
устройство лежаков, кабин для переодевания, грибков от солнца, ин-
формационных щитов, торговых точек, площадок под контейнеры для 
мусора. 
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Для расчета затрат необходимо определить количественные пока-
затели согласно нормативным данным в зависимости от площади бла-
гоустраиваемых участков, близости путей транспорта и  предполагае-
мой рекреационной нагрузки. 

Расчет затрат рекомендуется выполнить в виде табл. 3.13. 
 

Таблица 3.13 
Планируемые затраты на благоустройство рекреационных лесов 

Планируемые мероприятия Количество Цена за ед., 
тыс. руб. 

Общая  
стоимость,  
тыс. руб. 

Установка беседок, шт.    
Установка навесов, шт.     

...    
Итого    

 
В заключение необходимо представить смету затрат на выполне-

ние работ согласно табл. 3.14. 
 

Таблица 3.14 
Сметная стоимость выполнения работ 

Наименование Сумма, тыс. руб. 
1. Основные материалы  
2. Себестоимость проведения работ  
3. Затраты на благоустройство  
Итого  

 
3.5. Ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé  

ïî äèïëîìíûì ðàáîòàì,  
èìåþùèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàêòåð 

 
Дипломные работы научно-исследовательского и поискового ха-

рактера – это творческие выпускные работы, предполагающие широ-
кий обзор литературы, формирование концепции исследования, под-
бор интересных решений, которые могли бы применяться в озелене-
нии наших городов. 

Несмотря на уникальность и индивидуальность каждой темы, не-
обходимо сохранять единые подходы к экономическому обоснованию 
рассматриваемых аспектов. Поэтому рекомендуется часть предлагае-
мых решений также экономически обосновать, используя примеры, 
изложенные в пунктах 3.2–3.4. 



 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
 

Нормы времени и расценки для расчета заработной платы рабочих зеленого строительства 

Наименование работ Состав работы Ед. 
изм. 

Разряд 
работы

Норма 
вре-
мени, 
чел.-ч

Норма 
выра-
ботки 

Часо-
вая та-
рифная 
ставка, 
руб. 

Сдель-
ная рас-
ценка, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Комплексное содержание объектов зеленого хозяйства 

1.1. Подготовка почв к озеленительным работам, посадочных мест для растений 
1. Копка ям в немерзлом 
грунте при группе грунтов: 

I 
II 
III 

Разметка по схеме на грунте очертаний 
ям. Копание грунта с разрыхлением ло-
патой. Выбрасывание грунта на бровку. 
Зачистка дна и стенок ямы. Переход от 
ямы к яме на расстояние до 50 м 

 
 
м3 
м3 
м3 

 
 
2 
2 
2 

 
 
1 

1,67 
2,42 

 
 
8 

4,79 
3,31 

 
 

2 121 
2 121 
2 121 

 
 

2 121 
3 542 
5 133 

2. Копка (штыковка) канав 
на глубину до 0,5 м и ши-
риной до 0,8 м при группе 
грунтов: 

I 
II 

Разметка по схеме на грунте очертаний 
канавы. Копание грунта с разрыхлением 
лопатой. Выбрасывание грунта на бров-
ку. Зачистка дна и стенок канавы. Пере-
ход от канавы к канаве на расстояние до 
50 м. На откосах более 30° к норме вре-
мени применяется поправочный коэф-
фициент К = 1,5 

 
 
 
 
м3 
м3 

 
 
 
 
2 
2 

 
 
 
 
1 

1,4 

 
 
 
 
8 

5,71 

 
 
 
 

2 121 
2 121 

 
 
 
 

2 121 
2 969 

3. Копка (штыковка) легких 
уплотненных почв на глу-
бину, см: 
до 15 
16–20 

Подготовка и планировка участка к рабо-
те. Копка почвы лопатой на заданную 
глубину. Разбивка крупных комьев. От-
брасывание в сторону камней и предме-
тов, находящихся в обрабатываемом слое 

 
 
 

100 м2

100 м2

 
 
 
2 
2 

 
 
 

6,33 
11,68 

 
 
 

1,26 
0,68 

 
 
 

2 121 
2 121 

 
 
 

13 426 
24 773 49 



 

Продолжение приложения 
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4. Копка (штыковка) сред-
них уплотненных почв на 
глубину, см: 
до 15 
16–20 

Подготовка и планировка участка к рабо-
те. Копка почвы лопатой на заданную 
глубину. Разбивка крупных комьев. От-
брасывание в сторону камней и предме-
тов, находящихся в обрабатываемом слое 

 
 
 

100 м2 
100 м2 

 
 
 
2 
2 

 
 
 

7,95 
14,26 

 
 
 

1,01 
0,56 

 
 
 

2 121 
2 121 

 
 
 

16 862 
30 245 

5. Копка (штыковка) тяже-
лых уплотненных почв на 
глубину, см: 
до 15 
16–20 

Подготовка и планировка участка к рабо-
те. Копка почвы лопатой на заданную 
глубину. Разбивка крупных комьев. От-
брасывание в сторону камней и предме-
тов, находящихся в обрабатываемом слое 

 
 
 

100 м2 
100 м2 

 
 
 
2 
2 

 
 
 

11,88 
19,01 

 
 
 

0,67 
0,42 

 
 
 

2 121 
2 121 

 
 
 

25 197 
40 320 

6. Разравнивание вскопан-
ной почвы с выборкой 
камней, корней и других 
остатков: 
легких 
средних  
тяжелых 

Разрыхление и разравнивание верхнего 
слоя почвы граблями под шнур. Разбивка 
комьев. Выбор и относ за пределы участ-
ка камней и растительных остатков. 
На откосах более 30° к норме времени 
применяется поправочный коэффициент 
К = 1,5 

 
 
 

100 м2 
100 м2 

100 м2 

 
 
 
2 
2 
2 

 
 
 

2,97 
4,95 
7,43 

 
 
 

2,69 
1,62 
1,08 

 
 
 

2 121 
2 121 
2 121 

 
 
 

6 300 
10 499 
15 759 

7. Разбрасывание вручную 
ранее разрыхленного не-
мерзлого растительного 
грунта при группе: 

I 
II 
III 

Разбрасывание разрыхленного или ранее 
выброшенного не уплотнившегося грун-
та с последующим разравниванием лопа-
той и планировкой на глаз. На откосах 
более 30° к норме времени применяется 
поправочный коэффициент К = 1,5 

 
 
 
 
м3 
м3 
м3 

 
 
 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 

0,74 
0,90 
1,23 

 
 
 
 

10,81 
8,89 
6,50 

 
 
 
 

2 121 
2 121 
2 121 

 
 
 
 

1 570 
1 909 
2 608 

50 



 

Продолжение приложения 
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8. Устройство корыта под 
садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки II 
группы грунта при глубине 
корыта, см: 
до 10 
11–15 
16–20 
21–25 
26–30 

Натягивание шнура. Разрыхление грунта 
вручную лопатой. Выбрасывание грунта 
на одну или две стороны  за бровку ко-
рыта. Очистка бровки. Зачистка поверх-
ности дна и стенок. На откосах более 30° 
к норме времени применяется поправоч-
ный коэффициент К = 1,5 

 
 
 
 
 

100 м2 
100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 
 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 

21 
32 
44 
56 
65 

 
 
 
 
 

0,38 
0,25 
0,18 
0,14 
0,12 

 
 
 
 
 

2 468 
2 468 
2 468 
2 468 
2 468 

 
 
 
 
 

51 828 
78 976 

108 592 
138 208 
160 420 

9. Устройство насыпных 
клумб и рабаток высотой 
насыпного слоя, м: 

0,06–0,10 
0,11–0,20 
0,21–0,30 

Разбивка площади под клумбы или ра-
батки, разравнивание растительной зем-
ли под шаблон. На откосах более 30° к 
норме времени применяется поправочный 
коэффициент К = 1,5 

 
 
 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 

13,5 
17,01 
20,61 

 
 
 

0,50 
0,47 
0,39 

 
 
 

2 468 
2 468 
2 468 

 
 
 

33 318 
41 981 
50 865 

10. Засыпка цветочниц, ваз, 
кашпо растительным грун-
том глубиной насыпного 
слоя до 20 см 

Засыпка цветочниц, ваз, кашпо расти-
тельным грунтом. Выборка камней, 
корней и других растительных остат-
ков и относ их на расстояние до 30 м. 
Разрыхление и разравнивание расти-
тельной земли. При вертикальном 
озеленении с использованием лестниц, 
вышек к норме времени применяется 
К = 1,5 

100 м2 2 17,01 0,47 2 121 
 

36 078 

51 
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1.2. Посадка древесно-кустарниковых, цветочных растений и посев газонных трав 

11. Посадка кустарника в 
готовые ямы с размером ям: 

0,5×0,5 
0,7×0,5 

Подсыпка слоя растительной земли в го-
товую яму с трамбовкой. Установка кус-
тов, засыпка землей корневой системы. 
При посадке колючих кустарников к норме 
времени применяется коэффициент К = 1,3. 
При посадке кустарников на озелененных 
объектах к норме времени применяется 
К = 1,25. На откосах более 30° к норме 
времени применяется поправочный коэф-
фициент К = 1,5 

 
 

100 шт. 
100 шт. 

 
 
4 
4 

 
 

9,81 
11,52 

 
 

0,82 
0,69 

 
 

2 871 
2 871 

 
 

28 165 
33 074 

12. Нанесение рисунка для 
посадки цветов в рабатки и 
клумбы: 

– рисунок частый (для 
ковровых растений) 

– рисунок редкий (лет-
ники) 

Перенесение проектов озеленения в на-
туру по схеме. Разметка необходимых 
точек по схеме. Нанесение рисунка. За-
бивка колышков и натягивание шнура. 
На откосах более 30° к норме времени 
применяется поправочный коэффициент 
К = 1,5 

 
 
 

100 м2 

 
100 м2 

 
 
 
6 
 
6 

 
 
 

1,8 
 

0,9 

 
 
 

4,44 
 

8,89 

 
 
 

3 474 
 

3 474 

 
 
 

6 253 
 

3 127 

13. Выборка рассады цве-
точных растений из гор-
шков с диаметром горш-
ков, мм: 

60–80 
81–99 
100–120 

Выемка рассады цветочных растений из 
горшков, складирование цветочной 
рассады в кучи возле цветника. Вытря-
хивание остатков растительного грунта 
из горшков и складирование их один в 
другой 

 
 
 
 

100 шт. 
100 шт. 
100 шт. 

 
 
 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 

0,12 
0,14 
0,18 

 
 
 
 

66,67 
57,14 
44,44 

 
 
 
 

2 121 
2 121 
2 121 

 
 
 
 

254 
297 
382 

52 
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14. Посадка цветов в ра-
батки и клумбы: 

– летники, двулетники 
(петуния, виола и др.) 

– горшечнообсадочные 
(бегония клубневая, пелар-
гония и др.) 

– ковровые 
– луковичные 
– многолетники 

Подноска рассады к месту посадки на 
расстояние до 30 м. Выборка рассады из 
ящиков или горшков. Деление кустов. 
Раскладка рассады по точкам посадки. 
Подготовка лунок. Посадка цветов по 
схеме. Уборка тары. При посадке цветов на 
откосах более 30° к норме времени приме-
няется поправочный коэффициент К = 1,5. 
При вертикальном озеленении с исполь-
зованием лестниц, вышек к норме време-
ни применяется К = 1,5 

 
 

100 рас. 
 

100 рас. 
 
 

100 рас. 
100 рас. 
100 рас. 

 
 
4 
 
4 
 
 
4 
4 
4 

 
 

0,4 
 

0,53 
 
 

0,61 
0,53 
0,80 

 
 

20 
 

15,09 
 
 

13,11 
15,09 
10,00 

 
 

2 871 
 

2 871 
 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 

 
 

1 148 
 

1 522 
 
 

1 751 
1 521 
2 297 

 
15. Очистка (выкапывание 
летников) цветников от 
стеблей цветочных расте-
ний: 
стеблей 
корней 

Выкапывание растений, складирование 
их в кучи, относка на расстояние до 50 м, 
погрузка на автотранспорт 

 
 
 
 

100 м2 

100 м2 

 
 
 
 
3 
3 

 
 
 
 

1,67 
2,51 

 
 
 
 

4,79 
3,19 

 
 
 
 

2 468 
2 468 

 
 
 
 

4 122 
6 195 

16. Посев газонных трав 
вручную площадью, м2: 
до 250 
251–500 
501–1000 
свыше 1000 

Подноска семян на расстояние до 50 м, 
посев газонных трав вручную. Заделка 
семян. Уплотнение поверхности газона 
вручную. При посеве газонных трав  на 
откосах более 30° к норме времени приме-
няется поправочный коэффициент К = 1,5 

 
 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 
 
3 
3 
3 
3 

 
 

1,77 
1,26 
0,68 
0,44 

 
 

4,52 
6,35 
11,76 
18,18 

 
 

2 468 
2 468 
2 468 
2 468 

 
 

4 368 
3 110 
1 678 
1 086 

1.3. Уход за зелеными насаждениями 
17. Подкормка растений 
сухими минеральными удоб-
рениями (гранулирован-
ными) 

Наполнение ведер удобрениями. Под-
носка их на расстояние до 50 м. Равно-
мерное распределение удобрений по 
площади при заданной норме внесения 

1 га 4 5,18 1,54 2 871 14 872 
 
 53 



 

Продолжение приложения 
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18. Прополка цветников с 
рыхлением почвы 

Удаление сорной растительности с выно-
сом ее за пределы цветника на расстоя-
ние до 50 м. Рыхление почвы 

100 м2 3 7,11 1,33 2 468 17 547 
 

19. Прополка газонов: 
– первого года 
– второго и последую-

щих лет 

Удаление сорной растительности вруч-
ную с применением совка. Вынос сорня-
ков на расстояние до 50 м. При прополке 
на откосах более 30° к норме времени 
применяется поправочный коэффициент 
К = 1,5 

 
100 м2 

100 м2 

 
3 
3 

 
2,54 
3,02 

 
3,15 
2,65 

 
2 468 
2 468 

 
6 268 
7 453 

 
 

20. Прополка пристволь-
ных лунок и канавок у 
деревьев и кустарников 
лиственных пород 

Удаление мотыгой сорной растительности 
с отнесением ее на расстояние до 30 м. 
Укладка в кучи, рыхление почвы в при-
ствольных кругах 

100 м2 3 6,96 1,15 2 468 17 177 
 

21. Удаление корневой по-
росли, хмызняка, стихийно 
выросших кустов и де-
ревьев 

Удаление кусторезом корневой поросли, 
стихийно выросшей в скверах 

100 м2 4 0,39 20,51 2 871 1 120 

22. Очистка газонов и 
цветников от случайного 
мусора 

Сбор случайных предметов, бумажек и 
другого мусора 

100 м2 2 0,04 200 2 121 85 

23. Погрузка на автотранс-
порт вручную: 

– травы скошенной, ли-
стьев 

– мусора 

Погрузка скошенной травы, листьев и 
мусора мешками, лопатой или вилами на 
автотранспорт 

 
 
м3 

 
м3 

 
 
2 
 
2 

 
 

1,37 
 

1,14 

 
 

5,84 
 

7,02 

 
 

2 121 
 

2 121 

 
 

2 906 
 

2 418 

54 



 

Продолжение приложения 
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24. Скашивание газонов га-
зонокосилками 

– ГКР-0,4; 
– МФ-70,73 (фронтальная)
– кусторез-газонокосил-

ка «Хускварна» – 235, 240, 
245, «Штиль FS-400»; 

– г/к самоходная «Рай-
дер-850» 

Получение задания. Технический осмотр 
машины, заправка ГСМ. Доставка косил-
ки с базы до места проведения работ и 
обратно. Скашивание травы с обслужи-
ванием газонокосилки во время работы. 
Технологические перерывы  во время ра-
боты. Переход с одного участка работы 
на другой 

 
 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 
 

100 м2 

 
 
4 
4 
4 
 
 
4 

 
 

0,18 
0,22 
0,4 

 
 

0,11 

 
 

44,44 
36,36 

20 
 
 

72,73 

 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 
 

2 871 

 
 

517 
632 
1148 

 
 

316 

2. Комплекс работ, выполняемых по защите зеленых насаждений 
2.1. Обрезка и прореживание древесно-кустарниковых насаждений 

1. Обрезка со стремянки 
под естественный вид кро-
ны деревьев высотой до 
3 м 

Установка стремянки, вырезка лишних 
сучьев ножовкой. Зачистка срезов. Час-
тичная обрезка кроны секатором  

дерево 
 

4 0,24 33,33 2 871 689 

2. Обрезка с автовышки 
под естественный вид кро-
ны деревьев высотой, м: 

3–5 
свыше 5 

Установка автовышки и подъем рабочих 
на высоту. Обрезка лишних сучьев, сло-
манных побегов и суши. Закраска срезов, 
опускание автовышки и переезд к друго-
му дереву 

 
 
 

дерево 
дерево 

 
 
 

5×5 
5×5 

 
 
 

1,60 
2,50 

 
 
 

5,00 
3,20 

 
 
 

3 163 
3 163 

 
 
 

10 122 
15 815 

3. Обрезка со стремянки 
под естественный вид кус-
тарников с диаметром, м: 
до 0,5 
0,6–1,0 
свыше 1,0 

Установка стремянки, вырезка лишних 
сучьев, сломанных побегов или суши 
ножовкой или ножом. Зачистка срезов. 
Частичная обрезка кроны секатором или 
сучкорезом по заданному профилю. Пе-
реноска стремянки, инструмента 

 
 
 

100 кус. 
100 кус. 
100 кус. 

 
 
 
4 
4 
4 

 
 
 

3,02 
7,95 
18,77 

 
 
 

2,65 
1,01 
0,43 

 
 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 
 
 

8 670 
22 824 
53 889 55 
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4. Вырезка с лестницы су-
хих сучьев и мелкой суши 
на деревьях лиственных 
пород с диаметром ствола 
до 35 см и наличием сухих 
сучьев, шт.: 
до 5 
6–15 
свыше 15 

Переноска и установка лестницы или 
стремянки. Вырезка сухих сучьев (диа-
метром свыше 5 см) и мелкой суши 
(диаметром до 5 см) с применением ножа 
и ножовки. Зачистка и закраска срезов 
диаметром свыше 3 см 

 
 
 
 
 
 

дерево 
дерево 
дерево 

 
 
 
 
 
 
4 
4 
4 

 
 
 
 
 
 

0,38 
0,66 
1,20 

 
 
 
 
 
 

21,05 
12,12 
6,67 

 
 
 
 
 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 
 
 
 
 
 

1 091 
1 895 
3 445 

5. Вырезка с лестницы су-
хих сучьев и мелкой суши 
на деревьях лиственных 
пород с диаметром ствола 
свыше 35 см и наличием 
сухих сучьев, шт.: 
до 5 
6–15 
свыше 15 

Переноска и установка лестницы или 
стремянки. Вырезка сухих сучьев (диа-
метром свыше 5 см) и мелкой суши 
(диаметром до 5 см) с применением ножа 
и ножовки. Зачистка и закраска срезов 
диаметром свыше 3 см 

 
 
 
 
 
 

дерево 
дерево 
дерево 

 
 
 
 
 
 
4 
4 
4 

 
 
 
 
 
 

0,54 
0,78 
1,56 

 
 
 
 
 
 

14,81 
10,26 
5,13 

 
 
 
 
 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 
 
 
 
 
 

1 550 
2 239 
4 478 

6. Омоложение деревьев 
мягколиственных пород с 
автовышки с диаметром 
ствола до 50 см при коли-
честве срезов скелетных 
ветвей: 
до 20 
21–30 
свыше 30 

Подъем рабочих автовышкой на высоту. 
Обрезка скелетных ветвей ножовкой и 
бензопилой (50%). Закраска срезов. Опус-
кание автовышки и переезд к другому 
дереву 

 
 
 
 
 
 

дерево 
дерево 
дерево 

 
 
 
 
 
 

5×6 
5×6 
5×6 

 
 
 
 
 
 

1,82 
2,63 
3,72 

 
 
 
 
 
 

4,40 
3,04 
2,15 

 
 
 
 
 
 

3 163 
3 163 
3 163 

 
 
 
 
 
 

12 079 
17 455 
24 690 
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7. Раскряжевка скелетных вет-
вей бензопилой 

Раскряжевка скелетных ветвей бен-
зопилой 

м3 5 0,32 25,00 3 163 1 012 

8. Стрижка живой изгороди 
вручную: 

– без применения подставок 
– с применением подставок 
– широкополосной живой 

изгороди 

Стрижка молодой поросли секатором 
или ножницами с земли или со ска-
мьи 

 
 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 
 
4 
4 
4 

 
 

2,87 
4,05 
6,15 

 
 

2,79 
1,98 
1,30 

 
 

2 871 
2 871 
2 871 

 
 

8 240 
11 628 
17 657 

9. Сбор срезанных ветвей дре-
весно-кустарниковых пород: 

– без шипов и колючек 
– с наличием шипов 

Сбор ветвей после обрезки древесно-
кустарниковых насаждений и относка 
их на расстояние до 100 м с укладкой 
в кучи 

 
 

100 м2 

100 м2 

 
 
2 
2 

 
 

0,41 
0,57 

 
 

19,51 
14,04 

 
 

2 121 
2 121 

 
 

870 
1 209 

10. Погрузка веток на автома-
шину вручную 

Погрузка веток на автомашину вруч-
ную 

м3 2 1,51 5,30 2 121 3 202 

2.2. Очистка территории от сухостойных и фаутных деревьев в городских условиях 
11. Валка бензопилой деревьев 
мягколиственных и хвойных 
пород, обрубка сучьев и рас-
кряжевка хлыстов на долготье 
от 2 до 4 м, с диаметром, см: 
до 20 
21–30 
31–40 
41–50 
51–60 
61–70 
71–80 
свыше 80 

Подготовка места работы (огражде-
ние, очистка поросли, мешающей 
валке). Подготовка бензопилы (за-
правка, пуск и прогрев мотора). Под-
пил, спиливание дерева бензопилой. 
Валка в необходимом направлении с 
применением приспособлений. Об-
рубка сучьев и вершин, раскряжевка 
хлыстов. Переход от одного дерева к 
другому 

 
 
 
 
 
м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

 
 
 
 
 

5×5 
5×5 
5×5 
5×5 
5×5 
5×5 
5×5 
5×5 

 
 
 
 
 

3,97 
3,49 
2,99 
2,33 
1,48 
0,82 
0,65 
0,58 

 
 
 
 
 

2,02 
2,29 
2,68 
3,43 
5,41 
9,76 
12,30 
13,80 

 
 
 
 
 

3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 

 
 
 
 
 

25 114 
22 078 
18 915 
14 740 
9 362 
5 187 
4 112 
3 669 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12. Валка с автовышки бензо-
пилой деревьев мягколист-
венных и хвойных пород, об-
рубка сучьев и раскряжевка 
хлыстов на долготье от 2 до 
4 м, с диаметром, см: 

20 
21–30 
31–40 
41–50 
51–60 
61–70 
71–80 
свыше 80 

Подготовка места работы (огражде-
ние, очистка поросли, мешающей вал-
ке). Подготовка бензопилы (заправка, 
пуск и прогрев мотора). Подъем ра-
бочих на необходимую высоту авто-
вышкой, обрезка дерева по частям. 
Опускание автовышки. Спиливание 
пня вровень с землей. Валка в необ-
ходимом направлении с применением 
приспособлений. Раскряжевка хлы-
стов. Переход от одного дерева к дру-
гому. Очистка, смазка и заправка пи-
лы. Замена пильных цепей 

 
 
 
 
 
 
м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

 
 
 
 
 
 

6×6 
6×6 
6×6 
6×6 
6×6 
6×6 
6×6 
6×6 

 
 
 
 
 
 

4,57 
4,01 
3,44 
2,68 
1,70 
0,94 
0,75 
0,68 

 
 
 
 
 
 

1,75 
2,00 
2,33 
2,99 
4,71 
8,51 
10,70 
11,80 

 
 
 
 
 
 

3 474 
3 474 
3 474 
3 474 
3 474 
3 474 
3 474 
3 474 

 
 
 
 
 
 

31 752 
27 861 
23 901 
18 621 
11 812 
6 531 
5 211 
4 725 

13. Корчевка пней с помощью 
фрезы для удаления пня 
(LASKI, F-450, F-450E), пне-
дробилки «Вермеер С30» с 
высотой пня 20 см и диамет-
ром пня, см: 
до 30 
30–50 
50–70 
70–90 
90–110 
110–130 

Подготовка площади вокруг пня. Ус-
тановка агрегата с помощью тракто-
ра. Дробление пня. Сгребание дре-
весных отходов в процессе дробле-
ния. Засыпка ям землей после кор-
чевки. Погрузка и уборка древесных 
отходов. Транспортировка агрегата к 
месту работы и обратно. Переезды с 
объекта на объект в процессе работы. 
Технологические перерывы. Техни-
ческое обслуживание агрегата 

 
 
 
 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
 
 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 
 
 

0,38 
0,48 
0,64 
0,69 
2,08 
2,84 

 
 
 
 
 
 

21,05 
16,67 
12,50 
11,59 
3,85 
3,42 

 
 
 
 
 
 

3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 
3 163 

 
 
 
 
 
 

1 202 
1 518 
2 024 
2 182 
6 579 
8 983 

14. Корчевка сухих кустарни-
ков в живой изгороди 

Подкапывание и подрубка корней су-
хих кустов высотой 1–2 м и их уборка 

100 
кустов

3 6,89 1,16 2 468 17 005 
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Окончание приложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15. Корчевка отдельно сто-
ящего кустарника 

Подкапывание и подрубка корней кустарни-
ка. Уборка и относка кустов на расстояние 
50 м с укладкой в кучу. Засыпка ям землей 

куст 3 0,45 17,78 2 468 1 111 
 

16. Выкапывание сухо-
стойных деревьев уличной 
посадки 

Окапывание сухостойного дерева диаметром 
до 10 см, подрубка корней. Вытаскивание 
сухостойного дерева на бортик ямы и оттас-
кивание в сторону 

дерево
 

2 0,41 19,51 2 121 870 

17. Сбор сучьев, листьев, 
порубочных остатков по-
сле валки деревьев: 

– хвойных пород 
– лиственных пород 

Сбор и укладка в кучи сучьев, вершин, ве-
ток, листьев и порубочных остатков 

 
 
 
м3 
м3 

 
 
 
2 
2 

 
 
 

0,19 
0,28 

 
 
 

42,11 
28,57 

 
 
 

2 121 
2 121 

 
 
 

403 
594 

2.3. Приготовление и внесение удобрений 
18. Смешивание минераль-
ных удобрений 

Насыпка удобрений заданной пропорции на 
площадку, перемешивание и сгребание в кучу 

т 4 1,43 5,59 2 871 4 105 
 

19. Приготовление раство-
ра минеральных удобре-
ний 

Заполнение емкости водой из шланга. Взве-
шивание компонентов удобрений заданной 
пропорции. Высыпание в ведро с водой. 
Размешивание и процеживание через сито 

1000 л 4 
 

1,16 6,90 2 871 3 330 
 

20. Подкормка деревьев ми-
неральными удобрениями 
при помощи гидробуров с 
диаметром кроны, м: 

2–4 
4–6 

Присоединение системы гидробура к маши-
не. Подкормка деревьев с внесением 10–
12 уколов в почву приствольного круга. Пе-
реход рабочего от дерева к дереву 

 
 
 
 

дерево
дерево 

 
 
 
 
4 
4 

 
 
 
 

0,20 
0,39 

 
 
 
 

40,00 
20,51 

 
 
 
 

2 871 
2 871 

 
 
 
 

574 
1 120 

Примечание. При изменении часовой тарифной ставки сдельную расценку можно рассчитать как произведение часовой 
тарифной ставки на норму времени на выполнение работы. 59 
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