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ностью организации или управлением. Что касается налогового учета, то требования те же – расходы должны быть документально подтверждены.
Пример. В феврале 2008 г. ООО «Луч» приобрело для проезда своих сотрудников в городском транспорте, связанного с производственной деятельностью организации 3 транспортные карты. Стоимость каждой
транспортной карты составляет 100 руб. Стоимость услуг транспорта – 900 руб. В марте 2008 г. по карте №
1 было потреблено услуг на 850 руб., по карте № 2 – 300 руб., по карте № 3 – 500 руб.
Бухгалтер сделает следующие записи:
При покупке транспортных карт составляется следующая проводка (основание для составления – платежное поручение или чек):
- Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- Кредит счета 51 «Расчетный счет» или счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 3000 руб. – отражена произведенная предоплата за транспортные карты ((100 руб. + 900 руб.) * 3).
При отражении транспортных карт в учете составляется следующая проводка (основание для составления – накладная или чек):
- Дебет счета 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы».
- Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 100 руб. – отражена стоимость приобретенной транспортной карты и ее номер.
В марте 2008 г. стоимость потребленных услуг городского транспорта по списанным суммам поездок по
каждой транспортной карте будет отражено следующими записями:
- Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
- Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 850 руб. – отражена в составе расходов стоимость
услуг городского транспорта по карте № 1.
- Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
- Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 300 руб. – отражена в составе расходов стоимость
услуг городского транспорта по карте № 2.
- Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы».
- Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 500 руб. – отражена в составе расходов стоимость
услуг городского транспорта по карте № 3.
Таким образом, на конец марта 2008 г. остаток составляет:
- по транспортной карте № 1 – 50 руб. (900 руб. – 850 руб.);
- по транспортной карте № 2 – 600 руб. (900 руб. – 300 руб.);
- по транспортной карте № 3 – 400 руб. (900 руб. – 500 руб.).
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Дайнеко Д. В.
ИНЦ СО РАН, г. Иркутск
Проблема развития и роль Лесной отрасли1
Сегодня мы наблюдаем спад во всех отраслях российской промышленности. Глобальный финансовоэкономический кризис затронул развитие Байкальского региона и Иркутской области. Тенденция спада производства наблюдается и в Лесной отрасли. По данным Института экономического анализа и Центра экономической конъюнктуры при правительстве России, спад в лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности России продолжается уже четырнадцатый месяц. И по состоянию на декабрь
2008 года сокращение выпуска продукции этих отраслей со времени пика составило 20,9% 2. Ситуацию еще
более усугубило падение цен на мировом рынке сырьевых товаров.
По глубине спада производства лесная отрасль находится на 6 месте среди 12 самых крупных отраслей
региона. По продолжительности спада, который длится более 13 месяцев, выходит на первое место.

1

Отрасль экономики - совокупность предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции, технологий и
удовлетворяемых потребностей. По законодательству РФ отрасль экономики составляют производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, на долю которых приходится основная часть (более 50%) объема производства такого товара.
2
http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272
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Негативное воздействие мирового экономического сектора на российскую лесную отрасль очевидно, но
начало спада связано в первую очередь с действием несовершенной институциональной компоненты, а
именно введением нового Лесного кодекса, неразумного административного реформирования органов лесоуправления, критического истощения лесных ресурсов в лесах без проведения процедур лесовостановления
и других менее значимых. Так считают работники, эксперты и аналитики лесной отрасли.
Тем не менее 2008-2009 годы – это период, когда Лесопромышленный сектор получил рекордные инвестиции. Несмотря на то, что отрасль является одной из самых капиталоемких, заявленные инвестиции измеряются миллиардами евро.
Огромные запасы лесного сырья в области способствовали бурному развитию лесозаготовок в области. В
конце 1980х годовой объем рубки древесины в расчете на одного жителя составлял в области 12,88 куб. м.,
тогда как скажем в Финляндии, стране с развитой лесоэксплуатацией, 11,74 куб. м. на человека 1.
Темпы роста объемов вывозки древесины из Иркутской области превышают аналогичные показатели по
стране. Объем древесины, заготовленной в Иркутской области, в процентном отношении к общероссийским
объемам вывозки многократно возрос.
Именно наличие в Иркутском регионе огромной лесосырьевой базы, уникальная возможность ведения
лесозаготовок, позволили осуществить строительство крупных деревообрабатывающих, целлюлознобумажных и лесохимических предприятий по производству пиломатериалов, фанеры, древесностружечных
и древесноволокнистых плит, бумаги, мебели и других товаров промышленного и бытового потребления.
Лесной комплекс является одной из ведущих отраслей национальной экономики России. Формация отрасли начиналась задолго до Петра I (1672-1725 гг.), однако первые отмеченные в летописях лесоустроительные и системообразующие мероприятия в отрасли зафиксированы именно в годы его правления, когда
были заложены основные принципы и нормы управления лесами в том числе и Иркутской губернии. Его
указы и распоряжения в дальнейшем, получили свое развитие и усовершенствование, а в годы правления
Павла I были утверждены первые таксы за вырубаемые в казенных лесах деревья. Первый Лесной устав появился в 1832 году и периодически обновлялся в 1842, 1857, 1876, 1880, 1893, 1896 и 1905 годах. В 1918 году леса Иркутской области были окончательно национализированы и переданы в пользование народа (обществам, коммунам, артелям, трудовым объединениям и землепользователям). Новый «Лесной кодекс» появился в 1923 году, который действовал до 1977 года. За эти и последующие годы лесное законодательство
претерпело существенные изменения, но главным отличием от лесного законодательства стран с рыночной
экономикой, где наблюдается многообразие форм собственности на лес, регулируемых государственным
вмешательством, всегда являлось отсутствие полноправного хозяина, способного эффективно использовать
и защищать природное богатство2.
Роль институциональных преобразований
Главная задача сегодня – это преодоление кризиса в стране, нормализация экономической обстановки и
создание условий благоприятных для инвестирования, в том числе и зарубежного, а также внедрение современных экологичных технологий для эффективного развития отрасли. Достижение положительных результатов основано на создании, в первую очередь, благоприятной нормативно-законодательной базы. В этой
связи следует в первую очередь отметить необходимость совершенствования Лесного законодательства, которое и в России, и в Иркутском регионе до сих пор остается сложным и запутанным. С этой проблемой
сталкиваются и сами работники лесного хозяйства, решая вопрос о применении тех или иных лесохозяйственных нормативов. Зачастую некоторые положения лесных законодательных и нормативных актов вступают в противоречия с земельным, водным и природоохранительным законодательством. Как утверждают
сами сотрудники отрасли, не избежали этих недостатков и проекты нового Лесного кодекса РФ3.
Институты4 можно рассматривать, с одной стороны, как совокупность обычаев и нравов, норм, правил
поведения, политических и экономических правил общества, зафиксированных в законодательстве, постановлениях и инструкциях. С другой стороны – это сложившиеся в стране и регионе, механизмы координирования политических и экономических процессов как, например: выборы и/или рынки. Графическая интерпретация возможных видов институтов, в контексте изучаемой проблемы, представлена на схеме 1. Современная экономическая наука определяет “институт” как “устойчивый комплекс ролевых взаимоотношений и поведенческих особенностей социальных и экономических агентов” 5.

1

Кузьмичев А. С., Соколов Д. М. Оценка лесов СССР и стран Северного полушария: обзорн. информ. М.: ВНИИЦлесресурс Госкомлеса СССР, 1989.
2
Краснова Е. Ю., Бобров Р. В., Кобельков Н. Ф. Лесное законодательство России: обзорн. информ. М.: ВНИИЦлесресурс, 1993.
3
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200 – ФЗ вступил в силу 01.01.2007 года [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/popular/newwood/#art4992
4
Институты - это "правила игры" в любом обществе, те ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, уменьшают неопределенность этих взаимоотношений, вносят порядок в повседневную жизнь. Разработанные людьми институты
могут быть формальными - конституции, законы, различные официально закрепленные нормы права, а также неформальными - договоры, соглашения, добровольно взятые на себя нормы поведения, неписаные кодексы чести, достоинства, профессионального самосознания и пр. Все вместе они образуют институциональную структуру общества и экономики (Д. Норт).
5
Гребенщиков В. Ассоциации на пройденные темы // Экономическая наука современной России. 1998. № 1.
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- выборы
- рынок
- система переговоров
- бюрократия/ иерархия

ЛО

Схема 1. Виды институтов (ЛО – Лесная отрасль)

Особое внимание вопросам институционального устройства, закономерностям формирования и развития
институциональной структуры стали уделять только в последние несколько лет. А первые подробные исследования влияния институтов на экономическое развитие были уже представлены в работах таких представителей институциональной школы как Д. Норт, Р. Коуз, Д. Бьюкенен и др. В сфере теории и практики
институциональных изменений на сегодняшний день проделана сложная и емкая работа. Становится ясно,
что именно от степени институционального благополучия зависит уровень и эффективность экономического развития, институциональные преобразования являются основой всех экономических и социальных процессов. Следовательно, вопрос формирования институциональной структуры, регулирующей процессы развития любой отрасли и Лесного комплекса в частности, один из самых актуальных на национальном, региональном и персональном уровнях.
Тенденции и перспективы развития институциональных структур российского общества являются
наиболее глобальной проблемой нашего времени, охватывающей многие сферы экономической и социальной жизни страны. Вполне очевидно, что как на уровне государства, так и на уровне отдельного индивидуума институциональные изменения являются основой экономического и социального благополучия.
Сегодня можно выделить два типа институциональных изменений: эндогенные и экзогенные. Эндогенными можно назвать такие трансформации институциональной структуры экономики, которые осуществляются путем эволюционного изменения существующих правил и норм, составляющих основу институтов.
Экзогенные институциональные изменения являются по своей природе более радикальными и чаще всего
проявляются при импорте институтов. Импорт институтов возможен только тогда, когда вектор развития
имеющихся “отечественных” институтов совпадает или, по крайней мере, не противоречит требованиям сознательно внедряемых институтов1. Экзогенные институциональные изменения осуществляются и в том
случае, когда институты конструируются на основании мыслительных конструкций, идеологий и теоретических построений, которые нигде не существовали на практике. Примером этому может служить конструирование нового общества и новой экономики после Октябрьской революции в России 1917 года 2.
Кроме того, все типы институциональных изменений которые описаны в экономической литературе
можно сгруппировать так:
1. Инкрементные институциональные изменения происходящие за счет закрепления неформальных
правил, норм, институтов в относительно малых группах с семейно-родственными связями. Эффективно
снижает транзакционные издержки для членов группы.
2. Эволюция институтов, когда возникающие неформальные практики постепенно закрепляются как
общепризнанные в формальных институтах.
3. Революционные институциональные изменения. Обычно проявялются при экзогенном заимствовании
институтов, или их “импорте”.
Уровни институциональных изменений
Институциональные преобразования осуществляются на уровнях, которые представлены на схеме 2.
Осуществление данных изменений возможно как в отдельной отрасли, так и в экономике региона в целом.
Уровни могут быть разделены по следующим основаниям:
 По источнику возникновения:
федеральные - инициирование которых осуществляется федеральными властями;
1
2

Олейник А. Сценарии институционального развития переходного общества // МЭМО. 1996. № 12. С. 22.
Белокрылова О., Вольчик В. Институциональные изменения и распределение доходов в переходной экономике [Электронный ресурс].
URL: http://www.economy.boom.ru
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федерально-региональные, инициируются федеральными и региональными властями совместно;
региональные - осуществление которых предусмотрено только в данном регионе.
 По направленности реализации:
отраслевые - действие которых распространяется только на отдельную отрасль экономики страны и/или
региона;
корпоративные - действие которых распространяется на отдельные предприятия в данной отрасли.
По источнику возникновения

По направленности реализации

Федеральные

Отраслевые

Федерально-региональные

Корпоративные

Региональные
Схема 2. Уровни институциональных преобразований

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Деева Т. М.
Астраханский государственный университет
В последней четверти XIX века экономическая теория стала определяться как наука о поведении, преследующем определенные конкретные цели (получение максимально возможной прибыли) и использующем
ограниченные (как правило, альтернативные) ресурсы. Рассматривая экономическое поведение только с
точки зрения экономической теории, мы значительно сузим рамки данного понятия. Потому, что данная тема может быть рассмотрена не только с точки зрения экономики, но и психологии, и социологии.
В. И. Дубровский, консультант Гарвардского института Международного развития, поясняет, что «экономика- это общественная наука, она изучает один из видов поведения людей, экономическое поведение, и
возникающие в связи с этим общественные отношения».
Разделяет эту точку зрения Джорж Сорос, который в своей работе «Кризис мирового капитала» выдвигает достаточно обоснованные предположения о том, что «экономическое поведение это только один из типов поведения, а ценности, которые экономическая теория воспринимает как данные, не единственный тип
ценностей, господствующих в обществе».
Следует отметить, что поведение само по себе является предметом изучения психологии, раскрывающей
механизмы и закономерности психической деятельности.
В Кратком психологическом словаре поведение трактуется так: «Поведение человека - имеющая природные предпосылки, но в своей основе социально обуславливаемая деятельность, типичной формой которой является труд, а атрибутом - общение».
Одно из наиболее распространенных и глобальных определений понятия «поведение» принадлежит
Л. Шепальскому: «Поведение- это реакция организма на внутренние или внешние раздражители».
В настоящее время большинство работ, непосредственно касающихся экономического поведения активно фокусируются в социологии или психологии. Но их направленность дает только сравнительную оценку
экономической активности в рамках складывающейся социальной структуры общества, фиксирует различие
форм экономического поведения, иногда указывает на их противоречие, но не объясняет их происхождение.
А ответ именно на этот вопрос требует от нас экономическая теория.
Экономисты же имеют следующий предмет исследований: «мы изучаем, как работает экономическая
система, система, в которой мы получаем и тратим наши доходы. Благосостояние человеческого общества
зависит от изобилия товаров и услуг, а это, в свою очередь, зависит от продуктивности экономической системы», сказал основоположник неоинституционализма Р. Коуз.
В процессе развития экономической науки складывались различные подходы к трактовке понятия «экономическое поведение». Так, в классической школе экономическое поведение есть поведение рациональное,
максимизирующее полезность, индивидуалистическое, основанное на устойчивости предпочтений и полноте информации. Данная модель подверглась критике со стороны институционалистов, а позднее — неоинституционалистов. С целью компенсации ограниченности неоклассической модели было предложено учитывать при анализе факторы неполноты информации, ожиданий и влияния коллективных действий и институтов. В целом институционалисты смогли сделать практически общепризнанным тот факт, что без учета
социально-психологических факторов экономического поведения экономическая теория не сможет выполнять свою прогностическую функцию.

