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Рыночная экономика связана с необходимостью повышения эффективности производства на 
основе систематического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Анализ деятельности 
дает возможность вырабатывать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на ос
нове которых формируется производственная программа, выявляются резервы повышения эффек
тивности производства.

Экономический анализ лесохозяйственной деятельности должен учитывать особенности, выте
кающие из специфики лесохозяйственного производства. Лесохозяйственное производство отли
чается от других видов производств сравнительно большой продолжительностью производствен
ного цикла. Из-за длительности процесса лесовыращивания результаты производственной дея
тельности за короткий период (квартал, месяц) и даже за год нельзя оценить по количеству и каче
ству произведенной продукции. Об успешности работы можно судить только на основе оценки 
выполнения плана по отдельным комплексам работ и мероприятий.

М.М. Санкович отмечает, что «анализ лесохозяйственного производства проводится с целью 
оценки выполнения производственной программы по лесохозяйственным, лесозащитным, лесо
культурным, противопожарным, гидролесомелиоративным и другим работам; выполнения сметы 
затрат на производство, общепроизводственных расходов и расходов на содержание аппарата лес
ной охраны». [3, с.254] Анализ результатов лесохозяйственного производства, по мнению М.М. 
Санковича, ставит следующие задачи:

• «выявить отклонения от плана выполненных объемов лесохозяйственных работ;
• изучить факторы, влияющие на выполнение плановых показателей производственной про

граммы;
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• выявить имеющиеся резервы для увеличения объема производства, повышения качества 
продукции, роста производительности и эффективности труда». [3, с.254]

В экономической литературе выделяются объекты экономического анализа лесохозяйственной 
деятельности, однако не уделено должного внимания методике и организации экономического 
анализа данного вида деятельности. Объектом экономического анализа лесохозяйственной дея
тельности, по мнению А.Н. Едошина должно стать:

• «выполнение плана операционных мероприятий по видам работ, объемам, качеству;
• затраты на единицу работ;
• выполнение плана по труду и заработной плате, производительность труда;
• показатели по использованию основных механизмов (тракторов, лесопосадочных машин);
• приживаемость лесных культур;
• выход стандартного посадочного материала на единицу посевной площади в питомнике; 

сортность заготовленных семян;
• источники финансирования операционных затрат (ассигнования из бюджета, собственные 

средства)». [2, с.284]
Следует отметить, что в лесном хозяйстве отсутствуют показатели прибыли и рентабельности, 

однако применяется сравнение доходов с расходами в целом по производству. Доходом служит 
выручка от реализации древесины от рубок ухода и других видов продукции в процессе лесовы- 
ращивания, охраны и защиты леса. Объем реализации такой продукции является небольшим, по
этому имеет место превышение расходов над доходами по лесному хозяйству. Сумма расходов по 
лесному хозяйству формирует себестоимость выполненных работ. В.И. Стражев и др. характери
зуют себестоимость как «одну из составных частей хозяйственной деятельности и соответственно 
один из важнейших элементов этого объекта управления. Анализ, выполняя одну из основных 
управленческих функций, входит в управляющую подсистему и недостаточное его функциониро
вание в этом звене приводит к снижению эффективности системы управления себестоимостью в 
целом». [1, с.205] В себестоимости находят выражение все затраты предприятий лесного хозяйст
ва, связанные с выполнением мероприятий в рамках лесохозяйственной деятельности Авторы [1, 
с. 205] выделяют основные задачи анализа себестоимости в промышленности, которые по нашему 
мнению применимы и к лесохозяйственной деятельности предприятий лесного хозяйства. Такими 
задачами являются следующие:

• выявление резервов снижения затрат на проведение работ по лесохозяйственной деятель
ности;

• объективная оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения относительно 
прошлых отчетных периодов;

• обеспечение центров ответственности по затратам необходимой аналитической информа
цией для оперативного управления формированием себестоимости выполненных работ;

• содействие выработке оптимальной величины плановых затрат на отдельные виды работ.
По нашему мнению, основным объектом анализа лесохозяйственной деятельности должна 

стать именно себестоимость выполненных работ и произведенной продукции, а также поиск ре
зервов ее снижения. При этом следует помнить, что лесное хозяйство - это специфическая сфера 
жизнедеятельности человека, обладающая рядом особенностей. Деятельность лесного хозяйства, 
помимо постоянного обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в древесине и 
других продуктах леса, направлена также на сохранение защитных, климато- и водорегулирую
щих, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, которые со
действуют росту производительности труда в других отраслях народного хозяйства или сохране
нию и улучшению природной среды для жизнедеятельности самого человека. Поэтому сам поиск 
резервов снижения себестоимости выполненных работ и произведенной продукции в лесном хо
зяйстве следует подчинить принципу сохранения качественных параметров лесных угодий.
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