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Антропогенное разрушение или деградация почв, возникающее вследствие оши

бок хозяйственной деятельности человека, приводит к физическому уничтожению 

верхних плодородных горизонтов почв, загрязнению их токсическими веществами, 

что, в конечном итоге, способствует резкому и быстрому снижению продуктивности 

земель и усложняет их использование. 

Е.П. Пономаренко, ассистент 

БТЭУ (Гомель) 

<.> 

РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕТНЫХ КАТЕГОРИИ 
<.> 

В ИННОВАIJИОННОИ ЭКОНОМИКЕ 

Одним из важнейших инструментов, обеспечивающих на современном этапе раз

вития экономики Республики Беларусь создание и реализацию конкурентных пре

имуществ ее отдельных отраслей, является инновационная деятельность. В числе 

источников ее финансирования выделяют государственные инвестиции, ссуды, ин

вестиции в ценные бумаги, венчурный, иностранный и собственный капитал хозяй
ствующих субъектов. В условиях нехватки собственных ресурсов организаций остро 

стоит' ·проблема привлечения в инновационную сферу иностранных инвестиций. 
Успешность ее решения во многом зависит от наличия надежной, однозначно иден
тифицируе~ой информации финансовой отчетности организаций, ведущих поиск 

инвесторов. Однозначность понимания данных отчетности достигаете.я путем при

менения единого подхода к формированию базовых категорий бухгалтерского учета. 

Основным показателем, которому уделяется существенное внимание при оценке 

деловой активности организации, .являете.я выручка. В МСФО выручкой признают

ся поступ)lения .экономических выгод от продажи товаров, оказания услуг, а также 

в виде пр9центов, лицензионных платежей и дивидендов. В данном определении под 

выручкой ·подразумеваются все доходы, полученные вследствие целенаправленной 

деятельности организации, и оно характеризует ее способность генерировать доходы 

от реализации и использования активов. 

Содержание категории свыручка• в Республике Беларусь характеризуется ря

дом отличий. Во-первых, выручка, помимо доходов, заключает в себе косвенные 

налоги, возмещаемые покупателями и являющиеся по своей сути поступлениями 

в пользу третьих лиц. Во-вторых, в выручку включаются только поступления от реа

лизации товаров, готовой продукции, работ, услуг, т.е. от основной деятельности ор

ганизации. Указанные отличия очевидны, если следовать сути глагола свыручить», 

означающего сполучить взамен•. 

В целях упорядочения терминологии, используемой в международной учетной 

практике и национальном бухгалтерском учете, мы предлагаем определять выручку 

как доходы, полученные вследствие исполнения возмездных хозяйственных догово

ров реализации и передачи в пользование активов, предназначенные для возмеще

ния понесенных расходов. Применение данного определения даст возможность вы

делить для целей управления доходы, полученные в результате целенаправленной 

операционной деятельности организации, как это определено ст. 393 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, где указано, что по возмездному договору сторона за 
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исполнение своих обязанностей должна получить плату или иное встречное пред

ставление. Их сопоставление с расходами, понесенными в ходе исполнения обяза

тельств по возмездным договорам, позволит оценить окупаемость расходов от опера

ционной деятельности. 

Данное определение обеспечивает однозначность квалификации выручки как до

ходов, полученных от исполнения возмездных договоров, перечень которых опреде

лен в Гражданском кодексе Республики Беларусь. В соответствии с ним в состав вы

ручки будут включаться доходы: от реализации товаров, готовой продукции, работ, 

услуг и иных активов; предоставления за плату во временное пользование активов 

и объектов интеллектуальной собственности; участия в уставных капиталах других 

организаций и совместной деятельности; предоставления в пользование денежных 

средств организации. Таким образом, содержание категории «выручка•, формируе

мой в национальной системе бухгалтерского учета и отчетности, будет приближено 

к ее зарубежному аналогу. 

Расширение содержательного аспекта категории «выручка• за счет включения в 

нее доходов, как от продажи активов, так и от предоставления их в пользование, а не 

только доходов, относящихся к видам деятельности организации, расширяет инфор

мационную базу для проведения анализа доходов организации. Оно дает инвесторам 

возможность оценить все доходы, полученные от операционной деятельности орга

низации, а не только от основной деятельности, и на этой основе принять обоснован

ные решения по инвестированию средств в организацию. 

С. С. Прокопович, аспирант 

БГТУ (Минск) 

ЛЕСНАЯ СТАТИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Процесс управления и принятие эффективных управленческих решений. в усло

виях динамичного развития рыночной экономики на любом предприятии требуют 

соответствующей системы информационного обеспечения, объективно отражающей 

сложившуюся экономическую ситуацию. Без наличия определенных статистических 

данных ни один уровень управления не может сделать правильный выбор своих 

дальнейших действий. Лесная статистика в данных условиях составляет большую 

часть информационных потоков, проходящих через систему управления лесным 

комплексом. 

Можно выделить ряд основных направлений совершенствования экономической 

статистики лесного комплекса, которые связаны с существующими проблемами в 

развитии данной отрасли народного хозяйства: 

• пересмотр и совершенствование форм статистической отчетности и системы 
показателей, удовлетворяющих потребности пользователей с учетом требований 

международных стандартов. Несмотря на развитость системы показателей статисти

ческого учета лесного фонда, в ней все же присутствуют значительные недостатки. 

В отличие от лесной статистики всего зарубежного мира в Республике Беларусь, как 

и большинстве стран на постсоветском пространстве, перечень показателей статисти

ческого учета не охватывает все стороны лесного хозяйства. При этом наряду с пол-
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