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Вопросы информационного несоответствия
формируемых бухгалтерским учетом отчет
ных данных запросам внешних и внутренних
пользователей в современных экономичес
ких условиях уже долгое время не теряют
своей актуальности и до сих пор остаются
глубоко дискуссионными. Выводы многих
проводимых исследований сводятся к тому,
что действующая отечественная методоло
гия бухгалтерского учета не всегда позволя
ет представлять заинтересованным лицам
реальную хозяйственную действительность в
изменившемся подходе к хозяйствованию.
Так, профессор М. Л. Пятов отмечает
сформировавшееся у экономических субъ
ектов недоверие к финансовой отчетности и
связывает его с существованием "проблемы
соответствия реализуемой в настоящее вре
мя методологии бухгалтерского учета совре
менному состоянию теоретической мысли в
области экономики и реалиям хозяйствен
ной практики" [4, с. 57].
В. В. Говдя с соавторами отмечают, что
наблюдается отставание учетной практи
ки от новых требований к качеству учетной
информации, что предопределяет пере
осмысление бухгалтерской методологии [1,
с. 992].
Представитель Министерства финансов
России В. В. Приображенская предлагает
неоклассический подход к структурированию
бухгалтерского знания, обосновывая необ
ходимость выделения методологии в отдель
ную сферу единого научно организованного
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бухгалтерского учета, традиционно состоя
щего из теории и практики [3].
Приведенные авторитетные выводы под
черкивают научную и практическую значи
мость проведения во всех областях экономи
ческой деятельности оценки действующей в
настоящее время российской методологии
учета ресурсов на предмет ее соответствия
потребностям пользователей, поскольку ре
сурсы являются главным объектом, пред
ставляющим интерес для всех экономичес
ких субъектов в условиях рыночного хозяй
ствования.
В лесозаготовках указанная необходи
мость, на наш взгляд, дополнительно усили
вается следующими факторами:
– выявленным кризисным финансовым
состоянием предприятий отрасли [5];
– повышенным вниманием обществен
ности к выполнению требований неистощи
тельного лесопользования;
– отмечаемым отсутствием на россий
ском и на международном уровне должного
внимания к учетной сфере данного направ
ления добывающей отрасли, характеризую
щейся значительной спецификой своей дея
тельности.
Проведенные исследования показывают,
что на сегодняшний день существуют совсем
немногочисленные и достаточно разрознен
ные работы, направленные на решение
обозначенной проблемы в лесозаготови
тельной отрасли [2]. Недостаточная изучен
ность вопросов представления качественной
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информации о лесозаготовках на фоне воз
растающего интереса к учетной сфере в до
бывающих отраслях на мировом уровне
обуславливает необходимость проведения
дальнейших исследований в этой области.
Анализ нормативных документов по ре
гулированию отраслевого учета в лесозаго
товках, обобщение предложений исследова
телей, занимающихся совершенствованием
методологических установок в этой отрасли,
выявление тенденций развития данного сек
тора экономики, а также систематизация
эмпирических данных позволили выделить
круг проблем в учете ресурсов лесозагото
вительного производства и последствий их
влияния на качество информационного об
мена между экономическими субъектами.
Проблемы учета ресурсов, обусловленные
влиянием выявленных отраслевых [7] и тех
нологических особенностей, а также резуль
таты установленных взаимосвязей между их
наличием в отражении ресурсов лесозагото
вок и уровнем информированности пользо
вателей представлены соответственно в таб
лицах 1 и 2.
Из данных таблицы 1 очевидно, что в ре
зультате методологических проблем в учете
ресурсов, обусловленных влиянием отрас
левых особенностей лесозаготовок, возни
кает искаженный поток отчетной бухгалтер
ской информации, который препятствует
правильной оценке эффективности работы
лесозаготовителей всеми группами пользо
вателей. Решением выявленных проблем
может служить:
– признание выделенной государством
к заготовке древесины на корню запасами
предприятия, обоснование включения кото
рых в состав активов было приведено в
предыдущем исследовании [8];
– использование разработанной модели
лесозаготовительной деятельности в учет
ном пространстве [6] с четким определением
для каждого этапа добычных работ связи

между стоимостью используемых ресурсов и
получаемыми от них текущими или будущи
ми экономическими выгодами.
Из данных, представленных в таблице 2,
следует, что имеющиеся методологичес
кие проблемы в учете ресурсов, обусловлен
ные влиянием технологических особеннос
тей лесозаготовок, приводят к недостаточно
структурированному потоку релевантной от
четной бухгалтерской информации. Это об
стоятельство препятствует объективной
оценке результатов работы лесозаготовите
лей и ограничивает возможности внутренних
пользователей в принятии качественных
управленческих решений.
Преодоление негативного влияния выяв
ленных проблем видится через замену по
процессного метода учета затрат на его по
фазный вариант с разработкой для каждой
фазы индивидуального перечня статей, по
которым предполагается исчисление себес
тоимости различных объектов калькулиро
вания, дифференцированных в зависимости
от технологии заготовки и типа предприятия.
Помимо обязательности комплексного
подхода к решению проблем, указанных в
таблицах 1 и 2, необходимо отметить, что
повышение качества информированности
пользователей по второму блоку может
быть достигнуто лишь при полном устране
нии ограничений действующей методологии,
вызванных отраслевыми особенностями ле
созаготовительной деятельности. Это следу
ет признать совершенно логичным, посколь
ку, например, нет смысла разукрупнять
статьи калькуляции по фазам, если вместо
стоимости природных ресурсов в их перечне
будет продолжать присутствовать арендная
плата за лесной участок, выделенный под
лесозаготовку.
Выявленные "узкие места" методологии
учета ресурсов в лесозаготовках позволяют
утверждать, что ее действующий вариант не
в состоянии создать для своих пользовате
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лей информационный фонд, содержательно
наполненный релевантными сведениями.
Частично или полностью дезинформирован
ными остаются все члены бизнессообщес
тва, государство и общественность.
По мнению В. В. Приображенской, "не
совершенство методологии есть своего рода
отражение несовершенства синхронизации
потребностей практики с проблемами на
учных поисков", поэтому по своей природе
методология дуалистична и на ней лежит

важнейшая функция "оперативной реакции
на потребности практики" [3].
Действительно, теоретическая область
бухгалтерского учета не всегда способна
своевременно отвечать на новые вызовы
практики, которые формируются под влия
нием стремительного развития экономичес
кой среды. Между тем, на наш взгляд, раз
витие методологических вопросов, касаю
щихся первого блока проблем в учете
ресурсов, используемых в лесозаготовитель

ТАБЛИЦА 1
Методологически
несовершенные
положения
по учету ресурсов

Отсутствие в со
ставе активов дре
весины на корню,
отражение в учете
только арендной
платы за лесной
участок

Отсутствие единых
принципов учета
добычной деятель
ности на каждой
стадии работ
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Неудовлетворенные
действующей отечественной методологией
информационные запросы пользователей

Группы пользователей, заинтересованных в подаче
качественно новой
информации

Вектор развития
методологии

Возможность видеть ре
альный объект управле
ния в финансовом учете
и влиять на повышение
конкурентоспособности
продукции

Руководство

Признание лесных ресур
сов, изымаемых из при
роды лесозаготовителями,
их активами

Возможность объективно
оценить инвестиционную
привлекательность и
конкурентоспособность
конкретного лесозагото
вительного бизнеса

Инвесторы
и партнеры

То же

Возможность выявить
соблюдение требований
лесного и природоохран
ного законодательства

Общество,
государственные
органы

Возможность однозначно
ориентироваться в про
исходящих бизнеспро
цессах с целью эффек
тивного использования
ресурсов и прогнозиро
вания результата на
каждом этапе

Руководство

Разработка единой для
отрасли учетной модели
лесозаготовок, соответ
ствующей международ
ным требованиям, и по
рядка учетной квалифика
ции движения ресурсов
на каждом этапе осуще
ствляемой деятельности

Возможность увидеть со
поставимую с другими
добывающими компания
ми реальную картину ле
созаготовительного биз
неса и провести качес
твенный анализ осуще
ствляемой деятельности

Инвесторы
и партнеры

То же

Возможность определить
состояние используемых
лесных ресурсов и оце
нить стоимость лесовос
становительных работ

Общество,
государственные
органы
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ТАБЛИЦА 2
Неудовлетворенные действующей отечественной
методологией информационные запросы пользователей

Группы пользователей, заинтересованных в подаче качественно новой информации

Возможность контролиро
вать движение и использо
вание ресурсов на каждой
фазе производственного
процесса, выявлять точные
показатели себестоимости
и финансового результата

Руководство, управ
ленческий персонал
всех уровней

Возможность получить точ
ную оценку эффективности
лесозаготовительной дея
тельности

Инвесторы, собствен
ники, партнеры, об
щество, государ
ственные органы
Руководство, управ
ленческий персонал
всех уровней

Применение в ка
честве объекта
калькулирования
1 кбм обезличен
ной древесины

Возможность прямого отне
сения стоимости затрачен
ных ресурсов на себестои
мость конкретного вида
лесопродукции, расчета
наиболее точной себестои
мости и выведения досто
верного финансового
результата. Возможность
принятия качественных
управленческих решений,
направленных на повыше
ние конкурентоспособности

Переход на диффе
ренцированные объ
екты калькулирова
ния в зависимости от
технологии заготовки
(сортиментная, хлыс
товая, целыми де
ревьями) и типа
предприятия (специа
лизированное или
комплексное)

Применение уни
фицированного пе
речня калькуляци
онных статей

Возможность учета специ
фики каждого структурного
подразделения организации
и оценки его вклада в фор
мирование себестоимости
готовой продукции

Руководство, управ
ленческий персонал
всех уровней

Разукрупнение и раз
работка для каждой
производственной
фазы индивидуально
го перечня статей
калькуляции

Методологически
несовершенные
положения
по учету ресурсов

Применение попро
цессного метода
учета затрат

ной деятельности (и не только в ней), невоз
можно без внесения соответствующих изме
нений в базовые теоретические конструкции
по бухгалтерскому учету, которые были опи
саны в проведенных ранее исследовани
ях [9].
Считаем, что в добывающем секторе
лесопромышленного комплекса сложилась
такая ситуация, что только с помощью од
новременной трансформации теоретичес
кого и методологического учетного знания,
донесенного до практических работников
путем закрепления в нормативных докумен
тах, можно правильно оценить и препод
нести пользователям качественное пред
ставление о новых и традиционно действу
ющих объектах ¢

Вектор развития
методологии

Переход на примене
ние пофазного мето
да учета затрат

То же
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