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Лесное хозяйство Украины отмечается сложной системой управления, основы которой были 

заложены еще в условиях плановой экономики, неравномерностью территориального размещения 

сырьевой и производственно–технической базы, разнообразием организационно–правовых форм 

хозяйствования и отраслей специализации, отсутствием единого органа управления всеми процес-

сами, происходящими в этой сложной эколого–экономической системе. Положительным момен-

том развития лесного хозяйства можно считать постепенный рост показателя лесовосстановления, 

что обусловлено расширением площадей посадки и посевов леса, а также процессов естественного 

возобновления вследствие вывода значительных площадей сельскохозяйственных угодий из про-

дуктивного хозяйственного оборота. 

Обобщив результаты оценки природно–ресурсного потенциала лесного хозяйства, состояния 

его производственно–технической базы и инфраструктурного обеспечения, а также динамики 

производства основных видов продукции и изделий из древесины можно сделать вывод о необхо-

димости реформирования экономических отношений в данном секторе национальной экономики с 

целью преодоления конфликтных и кризисных ситуаций. В значительной мере негативные тен-

денции в лесном хозяйстве обусловлены предыдущими этапами экономических реформ, которые 

были направлены на разгосударствление объектов деревообрабатывающего производства и разде-

ление функций комплексных лесных предприятий. Большинство проблем в лесном хозяйстве обу-

словлены несовершенством институционального обеспечения для привлечения лесных ресурсов в 

финансовый и товарный оборот (лес официально не признается недвижимостью), наличием старо-

го механизма хозяйствования, сформированного еще в условиях командно–административной си-

стемы, наделение лесного ведомства несвойственными ему функциями. 

Низкий уровень эффективности производственно–хозяйственной деятельности отдельных ле-

сохозяйственных предприятий обусловлен также ухудшением породно–возрастной структуры 

лесного фонда, изношенностью лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования, 

значительными потерями древесины на лесосеках вследствие захламленности лесных дорог. Ре-

зультаты исследования показывают, что выйти на качественно новый уровень эффективности ле-

сохозяйствования в условиях неразвитости лесной инфраструктуры удастся за счет комплексного 

ведения лесного хозяйства. Комплексное ведение лесного хозяйства позволит большинству лесо-

хозяйственных предприятий перейти на принципы финансовой самоокупаемости, поскольку уже 

сегодня более 90% средств на развитие лесного хозяйства они иммобилизуют из собственных ис-

точников [1]. 

На ближайшую перспективу главной задачей государственной политики в сфере лесного хо-

зяйства должно стать обеспечение расширенного воспроизводства лесных ресурсов в объемах, 

позволяющих в максимально короткие сроки достичь оптимальной лесистости территории Украи-

ны, а также создание условий для продолжения стабильного роста объемов лесохозяйственного 

производства с целью уменьшения сырьевого экспорта и импорта. Это важно потому, что каждая 

дополнительная гривна, вложенная в увеличение лесоресурсного потенциала страны и стимулиро-

вание развития углубленной переработки древесины, должна создавать добавленную стоимость, 

которая будет способствовать повышению уровня занятости и доходов населения, наполненности 

бюджетов всех уровней, стабилизации финансово–кредитной системы и росту объемов внутрен-

них и внешних инвестиций в Украине, а не в других странах, куда в настоящее время экспортиру-

ется древесина и продукция ее первичной переработки. 

Таким образом, создание действенной системы управления лесным хозяйством, адаптирован-

ной к работе в рыночных условиях, является важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед 
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отечественной наукой и практикой. Ведь трансформационные процессы, которые происходили в 

лесном хозяйстве начиная с 90–х гг. в Украине, не дали положительных результатов, а бездей-

ствие в будущем может привести к упадку созданной предшествующими поколениями лесоводов 

инфраструктуры и потери потенциальных выгод, которые может дать в перспективе лесное хозяй-

ство национальному хозяйству страны. Поэтому основное внимание в дальнейших исследованиях 

нужно сосредоточить на обосновании теоретико–методологических положений, которые сформи-

руют базис для решения проблемы совершенствования системы управления лесным хозяйством на 

рыночных принципах за счет сочетания передового зарубежного опыта лесоуправления. 
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Трудовые ресурсы – наиболее важный фактор при производстве продукции, работ и  услуг. 

Непосредственные затраты труда работников, занятых в большинстве отраслей являются субстан-

цией предоставляемых ими потребительных стоимостей. Все другие факторы – реальный капитал 

и материальные затраты – представляют лишь дополнительные условия использования трудовых 

ресурсов. Усиление функциональной роли трудовых ресурсов приводит к необходимости измене-

ния методических подходов к их оценке и отражению в учете.   

В литературных источниках  многие исследователи утверждают, что в настоящее время более 

высокий экономический эффект достигается от затрат на  развитие трудовых ресурсов, чем от 

вложений в средства производства.  

В отечественном бухгалтерском учете основной проблемой, является отсутствие методики от-

ражения затрат на трудовые ресурсы в системе счетов. Современная методика отечественного 

бухгалтерского учета  не предусматривает в типовом плане счетов отдельных счетов для отраже-

ния операций по затратам на трудовые ресурсы.  

В настоящее время все затраты, связанные трудовыми ресурсами учитываются на разных сче-

тах затрат во втором разделе баланса, в составе оборотных активов, что затрудняет возможность 

оперативного получения информации о них. Так, информация о затратах на обучение работников 

и повышение их квалификации, отражается на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и  26 

«Общехозяйственные расходы», а информация о затратах на медицинское обслуживание сотруд-

ников в собственных медицинских пунктах на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяй-

ства». 
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