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Работа посвящена методологии бухгалтерского учета лесных ресурсов в лесозаготовках, развитие которой обладает особой актуальностью в
силу необходимости качественного представления пользователям информации о тех природных ресурсах, которые вовлечены в деятельность
добывающего предприятия. В связи с разнородностью и разнонаправленностью вырабатываемых предложений по совершенствованию учета
запасов лесных ресурсов как основного актива лесозаготовительной организации, нерешенностью данных проблем на международном уровне,
реформирования отечественного учетного законодательства, а также наблюдаемых кризисных явлений в экономике лесозаготовок необходима
выработка приемлемого решения, основанного на едином понимании сущности исследуемого объекта учета. На основе анализа, синтеза и группировки был разработан авторский подход к отражению в учете запасов лесных ресурсов, который позволит предоставлять пользователям
надежную финансовую информацию об используемых природных ресурсах с учетом специфики отрасли, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности лесозаготовительной продукции и инвестиционной привлекательности лесозаготовок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Повышение качества формируемой бухгалтерским учетом информации в современных экономических условиях,
сложившихся в Российской Федерации, является вопросом, широко обсуждаемым в профессиональном сообществе. В лесозаготовках
запасы лесных ресурсов являются главным активом предприятия, но как объект учета они отсутствуют в его бухгалтерских регистрах и в
балансе. Применение такого подхода в действующей методологии по учету природных ресурсов приводит к замедлению развития лесозаготовительной отрасли, которая и так уже достаточно долгое время находится в финансово неблагополучном состоянии. В связи с этим
дальнейшее развитие методологии учета лесных ресурсов, направленное на их надежное и достоверное представление пользователям,
может быть признано актуальной темой исследования, поскольку формируемые сведения оказывают непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий данной отрасли.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна работы четко обозначена автором и заключается в обосновании теоретических положений по развитию методологии бухгалтерского учета лесных ресурсов, позволяющей обеспечить как внутренних, так и
внешних пользователей для принятия ими решений надежной и качественной информацией, соответствующей специфике отрасли. Практическая реализация предлагаемого автором подхода будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности лесозаготовительных организаций, поскольку экономические субъекты смогут без труда оценивать имеющийся в распоряжении компании ресурсный фонд природного происхождения.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оценки в связи с высокой актуальностью затронутой темы и может быть без замечаний рекомендована к опубликованию.
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