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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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ным отсутствием определенных статистических показателей существуют различия 

в понимании сравниваемых элементов количественной и качественной характери

стики лесов, т.к. эти элементы в сравниваемых системах учета часто выступают под 

разными наименованиями и в разных связях; 

• повышение актуальности и достоверности статистической информации. В Со
ветском Союзе разработка методов и показателей натуральной оценки лесного фонда 
и лесохозяйственного производства шла в большинстве случаев без учета требований 

стоимостной оценки. Это сильно снижало действенность многочисленных разрабо

ток, которые были выполнены по линии таксации, лесоустройства, лесоведения и 

др. При этом лесная статистика далеко не всегда соответствовала важным требова

ниям достоверности и полноты охвата данных. В советский период отдельные пока

затели, отображающие негативную сторону развития лесного, а вследствие этого и 

всего народного хозяйства, подвергались жесткой критике или вообще исчезали из 

статистических сводок; 

• обеспечение сопоставимости лесной статистики по предмету, объектам иссле
дования, периоду времени, методологии исчисления показателей и др.; 

• обеспечение единства информации, поступающей из разных источников; 

• обеспечение открытости, доступности и массовости информации о состоянии 
лесного комплекса и лесных ресурсах; 

• рационализация системы информации, т.е. сведение к минимуму затрат на 
сбор, хранение и использование данных. Отсюда вытекает необходимость изучения 

полезности информации и на этой основе совершенствования информационных по

токов путем устранения лишних данных и введения нужных. Во многом данное на

правление совершенствования лесной статистики связано с использованием зару

бежного опыта и переходом на международные стандарты. Необходимо продолжить 

проведение работ по переходу на международные классификации и использование 

международной терминологии. Дальнейшее совершенствование статистического 

учета и анализа использования и воспроизводства лесов должно осуществляться в со

ответствии с Заключительной декларацией ХП Мирового лесного конгресса (2003 г.), 
а также на основе' стандартов ЕЭК/ФАО ООН. Разумеется, при этом не следует пре
небрегать положительным опытом других европейских стран. 

Таким ·образом, статистическая информационная система лесного комплекса 
Республики Беларусь должна формироваться и совершенствоваться с учетом пере

чИсленных выше требований, что является необходимым условием повышения дей
ственности и эффективности управления лесным комплексом. 

С.А. Радькова, соискатель 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА 

У СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

СПЕUИАЛЬНОСТИ 

Новая парадигма в педагогике личностно-ориентированного образования обуслов

ливает изменения в подготовке профессионалов. Сущность профессионального обра-
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