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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

В статье подчеркивается необходимость глубокой экономической подготовки инженерных 
специальностей, рассматривается опыт консультирования по экономическому обоснованию ди-
пломных проектов студентов специальности «Лесное хозяйство», отмечаются возникающие при 
этом проблемы. В целях совершенствования дипломного проектирования предлагаются меры по 
улучшению, в том числе усиление взаимодействия между руководителем дипломного проекта и 
консультантом по экономике. 

The necessity of the deep economic training of engineering’s specialities and the experience of 
consulting for economic substantiation of degree project of students of forestry specialization are con-
sidered in this article. The problems that arise are pointed out. With the aim of enhancement of degree 
projecting the ways of improvement are suggested including strengthening of interaction between 
supervisor of degree project and consultant on economics. 

Введение. Современный инженер лесного 
хозяйства должен уметь критически оценивать 
эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности лесхоза, национального парка, 
лесоохотничьего хозяйства и пр., выявлять 
проблемы, которые уже возникли или еще 
только могут проявиться в будущем, опреде-
лять пути их решения. На основе изучения и 
оценки текущей ситуации в лесхозе будущий 
инженер и руководитель в области лесного хо-
зяйства должен уметь определять перспективы 
развития производства, формулировать теку-
щие и стратегические цели и задачи, находить 
пути их эффективного достижения. 

Поэтому дипломники нуждаются в знаниях 
не только по специальности, но и в области 
экономики и организации производства, повы-
шения продуктивности и хозяйственной ценно-
сти лесов, освоения инновационных техноло-
гий, разработки и оценки инвестиционных про-
ектов по внедрению нового оборудования (ма-
шин, механизмов) и технологий.  

Основная часть. Дипломное проектирова-
ние студентов специальности 1-75 01 01 «Лес-
ное хозяйство» носит комплексный характер и 
является заключительным этапом подготовки 
специалистов высокого уровня.  

Дипломные проекты в области лесного хо-
зяйства сопровождаются расчетом экономиче-
ской целесообразности предлагаемых иннова-
ций. Каждый вариант инженерного решения 
должен рассматриваться не только с лесохозяй-

ственной стороны, но и с точки зрения того 
экономического эффекта, который может быть 
получен при его внедрении. Основная задача 
экономического обоснования заключается в вы-
боре наилучших решений, т. е. оптимального 
варианта из нескольких на основе определения 
их эффективности. 

Экономическое обоснование дипломного 
проекта начинается с анализа хозяйственной 
деятельности лесхоза (национального парка, 
лесоохотничьего хозяйства и др.), так как это 
необходимо для понимания особенностей фи-
нансирования лесохозяйственного и лесопро-
мышленного производств, места и роли инно-
вационных процессов, определения уровня 
технологического развития, наличия высоко-
производительной техники в составе основных 
фондов. Дальнейшие предложения по совер-
шенствованию существующих технологий и 
методик проведения работ должны базировать-
ся на знании их фактического или возможного 
использования в лесхозах. Поэтому анализ хо-
зяйственной деятельности оценивает не только 
экономические, но и лесохозяйственные ре-
зультаты работ. 

Термин «анализ» происходит от греческого 
слова «analyzis», что в переводе означает «раз-
деляю», «расчленяю». Следовательно, анализ – 
это расчленение результатов хозяйственной 
деятельности на составные части для изучения 
их как частей целого во всем многообразии 
связей и зависимостей. 
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Анализ хозяйственной деятельности лесхо-
за (национального парка, лесоохотничьего хо-
зяйства и пр.) выполняется за 2–3 года с целью 
оценки эффективности результатов его дея-
тельности, а также установления тенденций 
экономических явлений. Он позволяет оценить 
основные технико-экономические показатели, 
установить причины недостатков, выявить ре-
зервы экономии материальных и финансовых 
ресурсов, предложить направления улучшения 
работы лесхоза и его подразделений, опреде-
лить виды производств, где необходимо при-
менить инновационные виды техники и техно-
логий для повышения их эффективности. 

В процессе анализа изучается организация 
проведения лесохозяйственных, лесозащитных, 
лесокультурных работ, выполнение биотехни-
ческих, противопожарных мероприятий и др.  

Анализ хозяйственной деятельности лесхо-
за выполняется на основании документов Госу-
дарственной статистической отчетности и ве-
домственной отчетности Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь. 

В 2012 г. кафедрой менеджмента и эконо-
мики природопользования подготовлены мето-
дические указания в электронном виде «Эко-
номика лесного хозяйства. Экономическое 
обоснование дипломных проектов» (составите-
ли М. М. Санкович, Е. А. Дашкевич, Д. Г. Ма-
лашевич), которые представляют программу 
действий по экономическому обоснованию ди-
пломного проекта. 

В соответствии с программой анализа долж-
ны быть рассмотрены следующие вопросы: 
лесопользование, результаты лесохозяйствен-
ного производства, эффективность лесопро-
мышленного производства, показатели исполь-
зования трудовых ресурсов и динамика зара-
ботной платы, использование основных произ-
водственных фондов, финансовые результаты 
деятельности. Выводы и практические реко-
мендации должны базироваться на анализи-
руемых материалах и содержать объективную 
оценку результатов хозяйственной деятельно-
сти лесхоза. 

Анализ хозяйственной деятельности лесхо-
за включает: 

– исследование тенденций хозяйственного 
развития предприятия (организации);  

– обоснование планов развития; 
– выработку управленческих решений и 

контроль за их исполнением; 
– оценку достигнутых результатов; 
– поиск, измерение и обоснование величи-

ны резервов повышения эффективности произ-
водства; 

– разработку мероприятий по использова-
нию резервов. 

Составными частями экономического обос-
нования являются собственно экономический 
расчет показателей эффективности и анализ 
различных вариантов проектируемых меро-
приятий, что дает возможность уточнить мето-
дику проведения экономических расчетов.  

Экономическое обоснование проектных ре-
шений должно вестись параллельно с основной 
разработкой, начиная с введения и заканчивая 
выводами по проекту в целом. Нет смысла за-
ниматься заведомо неэффективными предло-
жениями, когда базовый вариант остается луч-
ше, чем предлагаемый. Все инновации должны 
быть передовыми, сопровождаться увеличени-
ем продуктивности лесов, объемов реализации 
продукции, улучшением ее качества, повыше-
нием производительности труда, снижением 
доли ручного труда и т. д. 

В процессе написания диплома необходимо 
дать предварительную оценку всем изменени-
ям, которые ожидаются в результате внедрения 
проекта в отношении совершенствования про-
изводственных процессов, улучшения условий 
труда, увеличения объемов производства на тех 
же производственных мощностях, повышения 
качества лесохозяйственных работ и т. д.  

Далее следует выбор метода определения 
экономической эффективности и технико-
экономических показателей, что дает возмож-
ность сделать обоснованные выводы о целесо-
образности предлагаемых в дипломном проекте 
решений.  

В зависимости от особенностей проекти-
руемых мероприятий экономическое обоснова-
ние может заключаться в определении: 

− затрат на проведение запроектированных 
мероприятий (создание лесозащитных полос и 
лесных культур, проведение лесозащитных ме-
роприятий); 

− абсолютной экономической эффективно-
сти (заготовка лесных семян, рубки промежу-
точного пользования, биотехнические меро-
приятия, выращивание посадочного материа- 
ла и др.); 

− сравнительной экономической эффек-
тивности (выбор технологии создания лесных 
культур, проведения рубок главного пользова-
ния несплошными методами, применение раз-
личного посадочного материала); 

− экономической эффективности с учетом 
фактора времени (создание и формирование 
лесосеменных плантаций, улучшение продук-
тивности лесов за счет проведения лесокуль-
турных работ, лесозащитных и противопожар-
ных мероприятий). 

Оценка экономической эффективности про-
ектных предложений по теме диплома базиру-
ется на сопоставлении ожидаемого эффекта 
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(прибыли) с инвестированными затратами на 
внедрение мероприятий. В основе метода оцен-
ки лежит определение разности между достиг-
нутыми результатами в стоимостном выраже-
нии и затратами, вызвавшими этот результат. 

Показатель экономического эффекта опре-
деляется как превышение стоимостной оценки 
результатов внедрения предложений над стои-
мостной оценкой совокупных издержек за весь 
срок предполагаемого внедрения работ. В ка-
честве эффекта от проектных предложений  
в лесном хозяйстве рассматривается сокраще-
ние затрат всех видов ресурсов и увеличение 
полезного результата, являющегося его след-
ствием. 

Дополнительно может оцениваться соци-
альная эффективность (по разности показате-
лей, выражающих социальный эффект, до и 
после внедрения). 

При расчете экономического эффекта обя-
зателен комплексный подход, учет эффекта не 
только в лесном хозяйстве, но и в смежных от-
раслях (в лесной промышленности, охотничьем 
хозяйстве и т. п.). 

Определение экономического эффекта про-
водится в следующем порядке: 

– определяется цель работы и дается общая 
характеристика ожидаемых научных и техни-
ческих результатов; 

– обосновывается база сравнения, в качест-
ве которой принимаются показатели лучшей 
отечественной или зарубежной техники и тех-
нологии; 

– определяются исходные данные для эко-
номической оценки проектных предложений; 

– проводится расчет экономического эффек-
та и других экономических показателей, харак-
теризующих целесообразность проектных пред-
ложений; 

– рассчитываются показатели экономиче-
ского эффекта в стоимостном выражении за 
счет дополнительной продукции, получаемой в 
лесном хозяйстве; повышения продуктивности 
лесных ресурсов; предотвращаемого ущерба от 
вредителей и болезней, лесных пожаров и пр.; 
экономии затрат на производство работ. 

При выборе наиболее эффективного пред-
ложения из нескольких проводится оценка 
сравнительной эффективности для обоснования 
выбора наилучшего варианта разработки и вне-
дрения предлагаемого мероприятия по сравне-
нию с другими. Наиболее эффективным счита-
ется то предложение, которое обеспечивает по-
лучение максимального положительного эф-
фекта. При этом обязательным является соблю-
дение тождества сравниваемых вариантов по 
объему, качеству и срокам производства про-
дукции (работы). 

Если же предложенные варианты решения 
проблем трудно сопоставимы или не имеют 
аналогов для сравнения, то проводится оценка 
общей (абсолютной) эффективности, которая 
определяется как отношение эффекта (прибы-
ли) или снижения текущих затрат к необходи-
мым издержкам. 

Данные для расчета эффективности проект-
ных разработок студента должны обеспечивать 
достоверность полученных оценок. В качестве 
исходных данных используются показатели 
статистической и бухгалтерской отчетности 
лесхозов, а также отраслевые сборники норм 
выработки и расценок и другая нормативно-
справочная документация. 

В процессе анализа и оценки эффективно-
сти результатов проектных предложений долж-
ны учитываться факторы, отражающие измене-
ния во времени уровня цен на отдельные виды 
продукции, уровень инфляции, изменения в 
налогообложении. 

В 2012 г. по специальности «Лесное хозяй-
ство» выпущено 108 специалистов по следую-
щим специализациям:   

– 1-75 01 01 01 «Лесоведение и лесово-
дство» (кафедра лесоводства – 24 чел., кафедра 
лесных культур и почвоведения – 32 чел., ка-
федра лесоустройства – 11 чел., кафедра лесо-
защиты и древесиноведения – 1 чел.), всего – 
68 чел.; 

– 1-75 01 01 02 «Лесоохотничье хозяйство и 
побочное пользование лесом» (кафедра охото-
ведения) – 12 чел.; 

– 1-75 01 01 03 «Защита леса» (кафедра ле-
созащиты и древесиноведения) – 15 чел.; 

– 1-75 01 01 04 «Информационные системы 
в лесном хозяйстве» (кафедра лесоустройства)– 
13 чел. 

Последние 15 лет кафедра менеджмента и 
экономики природопользования испытывает 
определенные трудности при организации ра-
боты по консультированию студентов специ-
альности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство». 

При подготовке главы «Анализ хозяйствен-
ной деятельности предприятия» существуют 
следующие проблемы: 

– студенты пытаются использовать данные 
не отчетного (последнего календарного) года, а 
более ранних лет или даже совершенно другого 
лесхоза; 

– при анализе выполнения расчетной ле-
сосеки дипломники не умеют рассчитывать 
отклонения от плановых показателей, не зна-
ют, например, какие рубки относятся к руб-
кам промежуточного пользования, а какие к 
прочим; 

– студенты не умеют рассчитывать процент 
ежегодного использования прироста; 
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– анализ таблиц либо вовсе отсутствует, ли-
бо не согласуется с представленными данными, 
часто подменяется общими фразами, не содер-
жит конкретных выводов. 

Для предупреждения использования несо-
ответствующих данных лесхозов на кафедре 
имеются и ежегодно обновляются финансово-
экономические показатели работы всех лесхо-
зов Министерства лесного хозяйства. 

При подготовке главы «Экономическое 
обоснование проектируемых мероприятий» на-
блюдаются следующие проблемы: 

– при составлении нормативно-технологи-
ческих карт и внедрении новых машин и меха-
низмов не представляются обоснованные нор-
мообразующие показатели (нормативы по выра-
ботке на новые машины и оборудование взяты 
не из сборников, на которые должны быть 
ссылки, а из непонятных источников. Если это 
производственный эксперимент, так и должно 
быть написано); 

– нормативные карты даются очень упро-
щенно, состав производственных операций кар-
динально отличается от «Проекта затрат на все 
виды лесохозяйственных работ на 2010 г. с 
учетом плановых изменений тарифных ставок 
и стоимости материальных и трудовых ресур-
сов на выполнение лесохозяйственных работ 
на основе НТК», разработанного УП «Белги-
пролес»; 

– студенты не имеют представления о том, 
сколько кубометров древесины надо изымать с 
1 га при рубках ухода или рубках главного 
пользования в каждом конкретном случае, а это 
входит в квалификационную характеристику 
выпускника; 

– дипломники не знают особенности при-
меняемых машин и механизмов, не имеют 
представления о том, как они выглядят хотя бы 
на рисунке (например, Фреза FC-045), это осо-
бенно касается новейшего оборудования, по-
ступающего в лесхозы; 

– студенты не владеют технологией произ-
водства – базовой и внедряемой, не могут объ-
яснить, в чем их преимущества и недостатки; 

– дипломники не понимают сущности и 
смысла расчетов, если последние делаются с 

помощью компьютерных программ, разрабо-
танных на кафедрах. 

Все вышеуказанные проблемы увеличивают 
фактическое время консультирования, которое 
для некоторых студентов в 2–3 раза превышает 
нормативное. 

Время на консультации по экономическому 
обоснованию дипломных проектов (работ) пла-
нируется исходя из норматива 2 ч на 1 студен-
та, хотя две экономические главы по объему 
составляют 15–30% выпускной работы.  

При этом проверка включает не только пра-
вильность расчетов, но и сверку данных с дан-
ными Минлесхоза, потому что господствует 
постоянный компьютерный плагиат.  

Выпускники специальности, работающие на 
должности лесничих, помощников лесничих, 
мастеров леса, – это ответственные должност-
ные лица, они высоко ценят знания, получен-
ные по организации производства, и в даль-
нейшем повышают свою квалификацию имен-
но в этом направлении. Во многих лесхозах ру-
ководящие работники прошли либо проходят 
дальнейшее обучение для повышения квалифи-
кации в области экономики и организации про-
изводства в лесном хозяйстве. 

Заключение. Для совершенствования орга-
низации дипломного проектирования необхо-
димо сотрудничество между руководителем 
дипломного проекта и консультантом по эко-
номической части. Совместная работа позволит 
не допустить попытки плагиата и обеспечить 
согласование показателей экономической эф-
фективности и технических параметров для  
их расчета, отражающих сущность проектного 
решения.  

В презентации должен присутствовать пла-
кат «Показатели развития лесхоза» за послед-
ние 2–3 года, при этом в докладе необходимо 
отметить состояние и результаты хозяйствен-
ной деятельности лесхоза в целом и конкрети-
зировать состояние разрабатываемого вопроса 
в соответствии с темой дипломного проекта. 
Все это будет способствовать совершенствова-
нию дипломного проектирования по специаль-
ности «Лесное хозяйство». 

Поступила 10.04.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


