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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе «Пути увеличения прибыли и рентабельности 

организации (на примере ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»)» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа себестоимости 

продукции и разработке мероприятий по снижению издержек 

производства государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения «Борисовский опытный лесхоз», а также расчет 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий по 

увеличению прибыли и рентабельности за счет снижения издержек 

производства. 

Основными задачами дипломного проекта явились: 

– приведение общей характеристики организации, анализ ее 

технико-экономического уровня и технико-экономических показателей 

деятельности; 

– изучение теоретических основ формирования эффективного 

механизма управления затратами; 

– анализ себестоимости продукции ГОЛХУ «Борисовский опытный 

лесхоз» с целью выявления факторов, влияющих на ее изменение и 

определение направления снижения себестоимости продукции;   

– разработка организационно-технических мероприятий для 

снижения себестоимости продукции, расчет их экономической 

эффективности. 

В итоге проведенного анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» 

можно сделать вывод о том, что лесхоз находится в неустойчивом 

финансовом состоянии на протяжении трех последних лет. 

В дипломном проекте предложены следующие организационно-

технические мероприятия, позволяющие снизить себестоимость 

производимой продукции, за счет чего и увеличить прибыль и 

рентабельности организации: 

– приобретение и ввод в эксплуатацию сортиментовоза МАЗ–6303 

с двухосным прицепом МАЗ–837810–20 и гидравлическим 

манипулятором М–75-01; 

– приобретение и ввод в эксплуатацию нового лесопильного потока 

на базе брусующего станка Ц-32 для производства обрезных 

пиломатериалов. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят снизить 

затраты на производство продукции, а, следовательно, ее цену, что 

приведет к повышению ее конкурентоспособности и улучшению 

производственно-хозяйственной деятельности ГОЛХУ «Борисовский 

опытный лесхоз».  



ABSTRACT 

to the thesis work "Ways of increasing earnings and profitability of the 

organization (for example, the experienced state forestry institution "Borisov 

experimental forestry")" 

 

Thesis is devoted to the analysis of issues of cost of production and the 

development of measures to reduce production costs experienced state forestry 

institution "Borisov experimental forestry", as well as the calculation of the 

cost-effectiveness of the proposed measures to increase income and 

profitability by reducing production costs. 

The primary goals of the diploma project were: 

- reduction of the general characteristics of the organization, analysis of 

its feasibility and level of technical and economic performance; 

- the study of the theoretical foundations of the formation of effective 

cost management mechanism; 

- the cost of production analysis experienced state forestry institution 

"Borisov experimental forestry" in order to identify the factors influencing its 

variation and to determine the direction of reducing production costs; 

- development of organizational and technical measures to reduce the 

cost of production, calculation of their cost-effectiveness. 

As a result of the analysis of financial and economic activity experienced 

state forestry institution "Borisov experimental forestry" it can be concluded 

that forestry is in an unstable financial condition over the past three years. 

The thesis project proposed the following organizational and technical 

measures that reduce production costs, and thereby increase profits and 

profitability of the organization: 

- acquisition and commissioning of log trucks MAZ-6303 with axle 

trailer MAZ-837810-20 and hydraulic manipulator M-75-01; 

- acquisition and commissioning of a new sawmill stream based on the 

parallel bars of the machine C-32 for the production of sawn timber edging. 

Thus, the proposed measures will reduce production costs and, 

consequently, its price, which will increase its competitiveness and improve 

the industrial and economic activities experienced state forestry institution 

"Borisov experimental forestry". 


