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ОЦЕНКА РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЛЕСНИЧЕСТВА  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕСНОГО ФОНДА 

А.В. МОРОЗОВ, И.Ф. ЕРОШКИНА, Л.Н. РОЖКОВ 

The purpose of the study is the assessment of forestry to improve productivity and optimize the structure of forests. Set 
the execution results and optimization of the structure of the forests. Are the results of implementation of forest management 
activities on forest-related project: reforestation, tending of forest, conservation, and protection of forests. Implemented a pilot 
test evaluation methodology developed by the success of forest management recommendations to correct identified deficien-
cies and improve forest management 

Ключевые слова: совершенствование лесов, эффективность лесовыращивания 
Успешность работы менеджмента в части эффективности лесохозяйственной деятельности вы-

полнение на примере Узречского лесничества Глубокского опытного лесхоза.  
Состояние лесного фонда Узречского лесничества на год базового лесоустройства2006 г. оцени-

валось относительной величиной 0,84. Рассчитанный показатель общего состояния лесного фонда на 
2012 г. оказался равным также 0,84. При этом возросли показатели доли лесных земель (+0,01), обле-
сенности (+0,02), покрытых лесом земель занятых коренными породами (+0,01), относительной пол-
ноты (+0,01), относительной продуктивности (+0,03). Значительно уменьшился показатель доли от-
клонений теоретической площади возрастных групп древостоев при нормальном распределении от 
фактической (–0,06), что нивелировало увеличение остальных показателей. В целом качество лесного 
фонда Узречского лесничества было и остается, в соответствии с утвержденной методикой, как 
«очень хорошее». 

За истекшие шесть лет ревизионного периода не были достигнуты запроектированные показатели 
по ряду показателей, относящихся к лесовосстановлению. Вместо запланированных 366,7 га лесных 
культур, создано только 173,7 га, причем 5,4 га лесных культур – с задержкой сроков. Меры содейст-
вия естественному возобновлению проведены лишь на площади в 34,3 га, вместо 111,9 га запланиро-
ванных, а на площади 6,1 га проведены с задержкой оптимальных сроков. 

План по осветлениям и прочисткам перевыполнен в 2,5 раза. В то же время площадь прорежива-
ний и проходных рубок намного меньше запроектированных: вместо 417,4 га данными видами рубок 
пройдено всего 134,5 га насаждений. На некоторых площадях не достигнуты намеченные показатели. 

Результаты рубок ухода по материалам пробных площадей показывают, что практически во всех 
насаждениях произошло улучшение таксационных показателей по сравнению с исходными до рубки. 
Рубки реконструкции проведены на большей площади, чем запроектировано лесоустройством: вместо 
41,6 га данными рубками пройдено 60,6 га. Лесозащитные мероприятия запроектированы на площади 
68,0 га, проведены на 256,0 га. На территории 37,4 га проведена уборка захламленности, при запроек-
тированной лесоустройством площади 9,5 га. Средний запас захламленности составляет 14,0 м3/га. 

Выборочные санитарные рубки выполнены в соответствии с Санитарными правилами. В ельни-
ках с примесью ≥20% мягколиственных пород допущено нормативное снижение полноты (0,58 и 
0,60), но спустя четыре года еловые древостои увеличили полноту до 0,6–0,7 единиц и запас на 8–17 
м3/га. Санитарное состояние древостоев улучшилось. 

Оценка выполненных мероприятий по уходу за лесом свидетельствует о достаточно полной реа-
лизации запроектированных лесоустройством плановых показателей. Из 16 позиций используемой 
методики оценки по 10 показателям выполнены или перевыполнены. По шести показателям имеет 
место отставание. В частности, не выполняется план уходов за средневозрастными и приспевающи-
ми, план реконструкции. Не достигнуты плановые показатели качества осветлений и прочисток, ре-
конструктивных рубок, прироста древесных запасов.  
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В целом работа Узречского лесничества по уходу за лесом может быть признана как «хорошая». 
С учетом результатов проведенных оценок, были намечены мероприятия по улучшению 
лесохозяйственной деятельности. 

©БГСХА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВХЛЕБОПРОДУКТ») 

М.А. МУРАВЬЕВА, Т.Л. ХРОМЕНКОВА 

The purpose of the graduation project is to develop measures to improve the integration of co-operative structure of 
«Mogilevhleboprodukt». As a result, it was revealed that the cooperative-integration structure of «Mogilevhleboprodukt» 
among similar institutions in the region is the leader, the introduction of new prescription feed will help reduce production 
costs, and will increase the efficiency of production. The results can be implemented in actual business and areas in general. 
Studies have technical, economic and social importance 

Ключевые слова: cooperation, integration, effectiveness, cluster 
Агропромышленный комплекс – крупный сектор народного хозяйства Республики Беларусь, от 

состояния которого во многом зависит экономическая и социальная ситуация в стране, ее продоволь-
ственная безопасность.  

Особенностями современного этапа развития аграрной экономики республики являются форми-
рование и функционирование предприятий и объединений различных форм собственности. Для АПК 
наиболее рационально создание кооперативно-интеграционных структур, когда к стабильно рабо-
тающему предприятию присоединяются другие организации, становятся его филиалами и дочерними 
организациями. В Республике Беларусь зарегистрированы и действуют хозяйственные группы, такие 
как «Гроднооблзернопродукт», «Витебскоблзернопродукт», «Гомельоблзернопродукт», «Могилевоб-
лзернопродукт». 

ОАО «Могилевхлебопродукт» вместе со своими производственными участками представляет со-
бой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и 
заканчивая его продажей, а также продажей продуктов переработки зерна, производством свинины, 
продуктов мясопереработки и доставкой конечной продукции потребителю.  

ОАО «Могилевхлебопродукт» является одним из крупнейших предприятий-интеграторов в АПК 
Могилевской области. Проведенный анализ, имеющихся в Республике Беларусь кооперативно-
интеграционных структур, по комплексу показателей эффективности показывает, что ОАО «Моги-
левхлебопродукт» несколько отстает от среднереспубликанского уровня интеграционных процессов 
в АПК республики. 

Сравнение деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» до и после создания кооперативно-
интеграционной структуры характеризуется коэффициентом 1,31. Данное значение говорит, что интег-
рированное формирование создано по оптимальному варианту и по всем показателям достигается рост. 

В целях повышения эффективность хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» раз-
работана модель формирования кластера «Могилев-Зерно» в Могилевской области. Характерной особен-
ностью кластера «Могилев-Зерно» является территориальная локализация основной массы хозяйствую-
щих субъектов и устойчивость хозяйственных связей участников кластерной системы. Создания кластера 
«Могилев-Зерно» с ядром в виде кооперативно-интеграционной структуры ОАО «Могилевхлебопро-
дукт» будет способствовать развитию производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим 
технологиям; распределению рисков в различных видах совместной деятельности; совместному выходу 
на внешние рынки; организации совместных научных исследований; процессу подготовки и переподго-
товки специалистов; снижению издержек, росту конкурентоспособности продукции. 

Разработанные предложения по формированию кооперативно-интегрированного объединения по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции могут использоваться в практической 
работе по организации агропромышленного производства в региональном масштабе.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ МОЛОДИ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCORHYNCHUS MYKISS) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Е.Г. НОВИКОВА, Т.В. ПОРТНАЯ 

Experience has shown that at the optimum growth temperature of rainbow trout the growth rate is higher in young breed 
Rostal, but the percent alive is higher in young breed Rofor 

Ключевые слова: порода, Рофор, Росталь, молодь, радужная форель, темп роста, выживаемость, температу-
ра, установка замкнутого водоснабжения 


