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ВВЕДЕНИЕ

В основу реформирования российской экономики в период кардинальных реформ 90-х годов XX века была заложена парадигма свободного рынка, которая полностью отвергала государственное вмешательство в рыночные механизмы экономики и сводила к минимуму государственную поддержку. Однако результаты применения такого подхода к ряду отраслей (в том числе аграрной сферы) оказались отрицательными, поскольку их развитие и функционирование происходило в кризисных условиях.
Происходящие в настоящее время процессы интеграции России в мировой рынок, гармонизация внутреннего внешнеторгового законодательства и международных норм в дальнейшем могут привести к усилению влияния ценового фактора мирового рынка на национальную систему стоимостных пропорций и на экономическое развитие отраслей.
Поэтому наибольшую актуальность приобретают проблемы научного обоснования теории и методологии аналитического обеспечения государственной отраслевой и социальной поддержки на основе концепции формирования и распределения добавленной стоимости, способствующего стимулированию рационального развития экономики государства.






1 Аналитический обзор научно-методической литературы, нормативно-правовой документации и других материалов по теме проекта «Учетно-аналитическое обеспечение социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных потоков»

Комплексный подход к изучению проблем развития учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных потоков предопределяет необходимость глубокого и всестороннего исследования научно-методической литературы по указанной проблематике. 
Более эффективное изучение  фундаментальных положений в области теории управления и государственного регулирования экономических механизмов социальной и отраслевой бюджетной поддержки возможно посредством применения агрегированного подхода, сущность которого представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Направления изучения проблем развития учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных потоков
Проблемы государственного вмешательства в экономику занимают важное место в трудах выдающихся представителей как российской, так и зарубежной экономической науки. Безусловно, заслуживают внимания труды таких зарубежных ученых, как: Дж. Кейнс, Я. Корнаи, К. Маркс, Н. Мэнкью, Д. Риккардо, Дж. Робинсон, Дж. Сорос, Дж. Стиглиц, П. Самуэльсон, А. Смит Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. — (Серия: Антология экономической мысли) — 960 с., М.Фридмен, С. Фишер, С. Харрис, Ф. Хайек, П. Хейне, Й. Шумпетер и др.
Вопросы учета и анализа затронуты многими зарубежными учеными. Наиболее популярны в этой области: О. Амат, X. Андерсон, Л.А. Бернстайн, Дж. Блейк, Дж. Бокс, Дж. Брейлди, X. Гернон, Г. Дженкинс, Т.Р. Карлин, 
К. Колдуэлл, Ф. Ляйтнер, А.Р. Макмин, Э. Максами, Г. Миик, 
Р. Мюллендорф, Г. Мюллер, Б. Нидлз, М.Б. Нортон, Д. О´Брайэн, Н. Прайор, Т. Скоун Скоун Т. Управленческий учет: Пер. с англ. / Т. Скоун - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2004.- 340с., Дж. Фостер, Д.А. Халес, Ч. Хорнгрен, Р.Г. Шредер,                                       Дж. Эрнот и др.
Среди классиков экономической теории, заложивших методологический фундамент теории стоимости и механизма ценообразования, следует назвать 
 О. Бем-Баверка, Дж. Гелбрайта, Ж. Дебрё, Дж. М. Кейнса, К. Маркса, А. Маршала, В. Петти, А. Пигу, Д. Рикардо, Дж. Робинсон Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986, А. Смита, И. Шумпетера, П. Самуэльсона, Л. Туроу, М. Фридмена, И. Фишера, Дж. Хикса, и др.
Отечественные экономисты также внесли существенный вклад в развитие теории стоимости, ценности, механизма ценообразования и оценок, наиболее выдающиеся среди них: Л.И. Абалкин, В.М. Агеев, В.А. Базаров, К.К. Вальтух, А.С. Гусаров, В.П. Дьяченко, Л.В. Конторович, И.Д. Кондратьев, И.К. Ларионов, В. Леонтьева, B.C. Немчинов, А.В. Новичков, Н.С. Перекалина, К.Н. Плотников, В.Т. Смирнов, С.Г. Струмилин, Н.П. Федоренко, П.Н. Шуляк, Ю.В. Яковец и др.
Проблемам экономической динамики, переходным периодам в экономике и ее государственного регулирования посвятили свои труды зарубежные ученые: Х. Бос, А. Гайгер, А. Ган, Е.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b1A9D3D6C-F74C-4CAD-9D31-A7AF504CF729%7d%26ext%3D0"Домар, Н.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b42CD75D6-A064-4249-8718-7D281AA32A52%7d%26ext%3D0"Калдор, Дж. М.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b2AF1691D-AA31-4C54-B476-FB07B5638845%7d%26ext%3D0"Кейнс,             Дж.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7bAA61EA51-4157-4E86-B9AF-9DF7DFC88FC8%7d%26ext%3D0"Стрейчи Я. Тинбэрхэн, А.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b0274439D-CAFE-4E96-B953-BB3ED2D2D82B%7d%26ext%3D0"Хансен, С.  "http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b20B98049-E0D6-4380-A515-FC41FF91E86D%7d%26ext%3D0"Харрис, Р. ХарродХаррод, Р.К теории экономической динамики / Р.К. Харрод. - М.: Геперокс, 1999.- 307 с., Р. Хоутри, С. Чейз, и др. 
Среди отечественных ученых, затрагивающих эту проблематику, можно выделить следующих:  К.Н. Абдуллаев, В.Б. Акулов, А.С. Бакаев Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации / А.С. Бакаев. - М.: Бухгалтерский учет, 2000., В.Ф. Бондарев, М.А. Бражников, М.Х. Гасанлы, Л.В. Давыдова, А.Н. Катаев, Ю.А. Константинов, И.В. Лебедев, С.А. Никитин, Л.И. Никольская, О.М. Островский, В.Г. Садков, М.В. Семенова, В.Т. Смирнов и др.
В области государственного регулирования сельскохозяйственного производства особый научный интерес представляют труды выдающихся экономистов-аграрников 20-30-х годов прошлого века А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева, а также работы отечественных экономистов о социально-экономической роли государства: М. Туган-Барановского, В.Я. Канторовича, Н.Г. Высочанского, Г.И. Крумина, В.Н. Манцева, И.В. Первушина, И.В. Рабчинского и др. 
Проблемы государственного регулирования агропроизводства и государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей находятся в центре внимания многих современных ученых-аграрников. По рассматриваемой проблематике опубликовали свои работы следующие ученые: А.И. Алтухов, А.А. Анфиногентова, Г.В. Беспахотный, В.Р. Боев, Н.А. Борхунов, А.В. Гордеев, В.В. Закшевский, А.Я. Кибиров, В.А. Клюкач, А.И. Костяев Костяев, А.И. Внешние условия и внутренние факторы сельскохозяйственного производства / А.И. Костяев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2003 - № 3., Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоев, В.В. Милосердов, А.С. Миндрин, В.И. Назаренко, А.Г. Папцов, Э.А. Сагайдак, А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, В.Н. Хлыстун, Б.А. Черняков, А.А. Черняев и др. 
По проблемам развития сельских территорий и реализации национальных проектов, напрямую не связанных с сельским хозяйством (как формы опосредованной государственной поддержки сельхоз-товаропроизводителей) вышли в свет работы таких ученых, как: А.В. Петриков, А.В. Голубев, А.П. Огарков, А.В. Мерзлов Мерзлов Александр Валериевич. Устойчивое развитие сельских территорий : 08.00.05 Мерзлов, Александр Валериевич Устойчивое развитие сельских территорий (теория, методология и практика) : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 Москва, 2006 319 с. РГБ ОД, 71:07-8/188, А.Н. Антипов, В.В. Парциорковский, С.А. Никольский, А.В. Новоселов, Н.В. Чепурных и др. 
По проблемам информационно-консультационного обслуживания, как одной из форм государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, вышли в свет работы Д.С. Алексанова Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Ф. Хоффман Экономическое консультирование в сельском хозяйстве. – М.:Колосс ООО, 2008. – 256с., В.М. Баутина, Р.В. Балдина, М.Я. Веселовского, Г.М. Демишкевич, Н.Л. Карданской, В.В. Козлова, Л.С. Колотова, В.В. Лазовского, И.М. Михайленко и др.
По развитию форм прямой государственной поддержки (субсидирования и дотирования) сельхозтоваропроизводителей заслуживают внимания научные разработки и публикации: Г.В. Беспахотного, О.А. Родионовой, Н.А. Борхунова Региональные особенности государственной поддержки сельского хозяйства / Н.А. Борхунов // АПК: экономика, управление. – 2007. - №6. - С.47 - 54., Н.Ф. Зарук, В.В. Масловой, А.Н. Сёмина, Г.П. Селивановой, В.М. Шараповой, О.Д. Рубаевой, Л.А. Кошолкиной и других исследователей.
Теоретические, методологические и прикладные вопросы механизма определения методов, нормативов, размеров государственной поддержки сельского хозяйства нашли отражение в работах О.В. Шик, Л.А. Кошелкиной, Л.А. Беспахотного, А.Н. Семина, С.В. Алготковой Семин, А.Н. Государственная поддержка сельского хозяйства Свердловской области и методические подходы к ее совершенствованию / А.Н. Семин, С.В. Аглоткова // Организационно-экономический механизм государственной поддержки сельского хозяйства: материалы науч-практ. конф. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». - 2004. – С.149-160., А.В. Красникова, 
Н.Г. Варакса, Н.А.Борхунова, Н.Ф. Зарук, А.Н. Лубкова и др.
Вопросами аналитического обеспечения в рамках планирования и прогнозирования государственной поддержки занимаются Е.С. Мезенцева,
Д.Б. Эпштейн Эпштейн, Д.Б. Социально-экономическая эффективность государственной поддержки сельского хозяйства/ Д.Б. Эпштейн, Е.О. Никифорова. Режим доступа: [http\\www .viapi.ru]., Н.Ф. Зарук, Е.С. Джевицкая, Е.С. Снеговская и др.
Региональные проблемы государственного обеспечения аграрного сектора рассмотрены в работах ученых: Л.Ю. Соловьевой Соловьева, Л.Ю. Организационно-экономический механизм государственной поддержки сельскохозяйственного производства / дис… канд. эконом. наук.: 080005. – Екатеринбург: 2007., Э.Р. Кузнецовой, Г.Б. Дьяченко и др.
Развитию теории и практики сельского хозяйства в России уделяли много внимания М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин, С.Л. Маслов, 
А.И. Чупров, Н.П. Макаров, К.А. Пажитнов, А.В. Чаянов, С.Г. Струмилин и др.
В 70-е - 80-е годы XX века было опубликовано большое количество научных работ по различным экономическим аспектам развития агропромышленного комплекса. Это работы А.Е. Булатова, В.А. Венжера, 
A.M. Емельянова, И.Б. Загайтова, В.А. Добрынина, В.В. Кузнецова, 
Ф.С. Мартинкевича, Е.С. Оглоблина, Б.И. Пошкуса Пошкус Б. И. Сельскохозяйственная кооперация - мощный рычаг саморегулирования отрасли / Б. И. Пошкус / / АПК: экономика, управление. - 2005. - N10. - С. 49-53, И.Г. Ушачева, 
И.Ф. Хицкова, А.А. Шутькова Шутьков С. Сельскохозяйственная кооперация: состояние и пути развития / С. Шутьков / / АПК: экономика, управление. - 2008. - N 1. - С. 64-67 и других.
Вопросам экономики сельского хозяйства в целом посвящены труды
В.А. Добрынина, А.П. Зинченко, К.П. Личко, А.А. Никонова, 
Г.А. Петраневой, С.С. Сергеева и др.
Общепризнанными работами по формированию агропродовольственного рынка являются труды М. Бакетта, А. Бачурина, В.Р. Боева, М. Беккера, Г.Ф. Белоусенко, В.Ф. Бондарева, И.Н. Буздалова, Л.Н. Ветровой, В.А. Добрынина, А.Г. Зельднера, Е.Ф. Злобина, С.В. Киселева, Н.В. Комова, А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, Э.Н. Крылатых, 
В.В. Милосердова, В.И. Назаренко,Г.Н. Никоновой, А.Г Папцова, 
А.В. Петрикова, И.Г. Паршутиной, А.Ю. Рыманова и др. 
Вопросы необходимости государственного регулирования рыночной экономики изложены в фундаментальных трудах Кейнса Дж.М. и его последователей - Домара Е., Калдора Н., Самуэльсона П., Робинсона Дж., Хансена Э., Харрода Р. Харрод, Р.К теории экономической динамики / Р.К. Харрод. - М.: Геперокс, 1999.- 307 с., Хикса Дж. и др.
Механизмы государственного регулирования сельскохозяйственных рынков рассмотрены в трудах Аллен-Смита Дж., Витцке X., Вёлькена Э., Киршке Д., Колза Р., Спитца Р., Трейси М., Ула Дж., Халкроу X., Хенрихсмайера В. и др. западных исследователей.
Вопросам государственного регулирования сельскохозяйственных рынков в условиях реформируемой экономики посвящены труды российских ученых: Ахметова Р.Г., Грядова СИ., Гордеева А.В., Добрынина В.А., Емельянова A.M., Киселева СВ., Коваленко Н.Я, Никонова А.А., Папцова А.Г., Петрикова А.В., Серовой Е.В. Серова, Е.В. Государственные программы поддержки сельского хозяйства в переходных экономиках / Е.В.Серова, Р. Янбых // Вестник экономики. – 1998. - № 7. - С. 127-135., Ушачева И.Г., Югая A.M.и др.
Вопросы организации сельскохозяйственных рынков, использования механизмов индикативного планирования и прогнозирования рыночной ситуации рассмотрены Личко К.П., Серковым А.Ф., Шакировым Ф.К. и др.
Проблемам государственной поддержки развития рыночной инфраструктуры уделяется большое внимание в трудах Демидова В.А., Глазуновой И.А., Иншакова В.А, Лебедевой Н.Н., Максимовой И.В., Нуралиева С.У., Романовой Н.С. и др.
Оценке народнохозяйственной, бюджетной и коммерческой эффективности агрополитических мероприятий посвящены труды Алексанова Д.С, Гатаулина A.M., Жоголевой Е.Е., Зинченко А.П., Калашникова И.Б., Милосердова В.В., Новичкова В.И. и др.
Анализом и оценкой эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, методическими подходами к совершенствованию государственной поддержки занимаются В.Е. Толкмаков Толкманов, В.Е. Методика оценки эффективности и распределение средств господдержки сельского хозяйства / В.Е. Толкманов, А.Ф. Корнеев, А.А. Капитонов // Организационно-экономический механизм государственной поддержки сельского хозяйства: материалы науч.-практ. конф. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». - 2004. – С. 107–114., А.Ф. Корнеев, 
А.А. Капитонов, Т.Н. Мишустина, А.Д. Котенев Котенев, А.Д. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного комплекса при вступлении России во Всемирную торговую организации. дис… канд. эконом. наук. – М.: 2007., Е.И. Степаненко, 
В.Н. Суровцев, Д.Г. Лаптева и др.
Развитием концептуальных основ и методологических положений формирования и распределения добавленной стоимости, ее учета, анализа и налогообложения занимались такие ведущие отечественные учетные: 
М.С. Абрютина Абрютина, М.С. Финансовый анализ коммерческой деятельности: учебное пособие / М.С Абрютина. – М.: Изд-во «Финпресс», 2002. – 176с., Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, М.В. Мельник, 
И.А. Маслова Маслова, И.А. Системная концепция учета и распределения стоимости в посттрансформационной экономике России и ее адаптация к международным стандартам финансовой отчетности: автореф. дис. … док. экон. наук / И.А. Маслова. – Орел, 2006. – 54 с., Д.В. Маслова, Е.Л. Малкина, Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, 
Л.В. Попова и другие.
Исследованием возможности перехода национальной системы учета на международные стандарты финансовой отчетности занимаются И.В. Аверчев, Л.П. Бибик, В.М. Волкова, А.М. Гершун, Е.Б. Герасимова, М.А. Вахрушина, Ю.А. Данилевский, Л.В. Попова, О.Е. Николаева, К.Г. Парфенов, В.Ф. Палий Палий, В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации / В.Ф. Палий. - М.: 1975., О.В. Соловьева, Т.В. Шишкова и др.
Исследованию проблем организационного механизма аналитического обеспечения государственного регулирования аграрного сектора посвятили свои работы многие зарубежные и отечественные экономисты. Проблемы теории, методологии и практического функционирования механизма определения методов, нормативов, размеров государственной поддержки сельского хозяйства нашли отражение в работах Шик О., Кошелкиной Л.А., Беспахотного Л.А., Семина А.Н., Алготковой С.В. и др.
Вопросами планирования и прогнозирования государственной поддержки занимаются Мезенцева Е.С., Эпштейн, Д.Б., Никифорова Е.О., Зарук Н., Джевицкая Е., Снеговская Е.С. и др.
Региональные проблемы государственного регулирования аграрного сектора и агропродовольственного рынка рассмотрены в работах ученых: Соловьевой Л.Ю. Соловьева, Л.Ю. Организационно-экономический механизм государственной поддержки сельскохозяйственного производства / дис… канд. эконом. наук.: 080005. – Екатеринбург: 2007., Кузнецовой Э.Р., Дьяченко Г.Б. и др.
Оценкой эффективности государственной поддержки сельского хозяйства и методическими подходами к совершенствованию государственной поддержки занимаются Толкмаков В.Е., Корнеев А.Ф., Капитонов А.А., Мишустина Т.Н., Котенев А.Д и др.
Теоретические аспекты исследования аналитического обеспечения государственной поддержки национальной экономики, а также ретроспективный анализ и оценка зарубежного опыта в исследуемой области позволяет сделать вывод, что учетно-аналитическое обеспечение государственной поддержки представляет собой часть системы государственного регулирования и является совокупностью взаимосвязанных элементов, проецируемых со структуры льготного и безвозмездного финансирования экономически наиболее уязвимых хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 
Сегодняшняя конъюнктура, главенствующая в мировой экономике, располагает к более серьезной проработке такого вопроса, как содействие государства в преодолении трудностей для отдельных отраслей и предприятий. Разработка научно обоснованной концепции учетно-аналитического обеспечения государственной поддержки, направленной на устранение тех диспропорций, которые порождает сам рынок или которые не могут быть им устранены, необходима.
В данном русле необходимо рассмотрение реакций нынешнего российского правительства, которые являются достаточно оперативными и проявляются, прежде всего, принятием на различных уровнях нормативно-правовых актов, направленных на развитие системы государственной поддержки различных отраслей экономики. 
Модель аналитического  обзора  нормативно-правовой базы в сфере государственной поддержки  экономики представлена на рисунках 2, 3, 4.

- «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г.
-«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ 08.08.2001г.
- «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29.12.2006г.
- «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 159-ФЗ от 22.07.2008г.
- «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.
- «О лицензировании» № 128-ФЗ от 08.08.2001г.
- «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы российской федерации»     № 173-ФЗ от 13.10.2008г.
- «О государственной социальной помощи», 1999 г.
- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (принят ГД ФС РФ 04.12.1996)
Федеральный закон от 28.11.2009 N 297-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (принят ГД ФС РФ 20.11.2009)
- Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (принят ГД ФС РФ 24.03.2010)
- Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (принят ГД ФС РФ 26.05.1995)
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (принят ГД ФС РФ 22.12.2006)
- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ (с изменениями от 10, 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (принят ГД ФС РФ 22.12.2006)















































Рисунок 2 – Нормативно-правовая документация в сфере государственной поддержки экономики (федеральные законы)

1. Федеральные программы:
- «Социальное развитие села до 2012 года»
- «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»
- Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления
- «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса»
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
- Федеральная    целевая     программа «Социальная поддержка  инвалидов  на 2006 - 2010 годы» 
- Федеральная    целевая программа «Социальное развитие  села  до  2012 года
- Федеральная целевая программа  «Дети России» на 2007 - 2010 годы
- Федеральная    целевая     программа развития образования на 2006 -  2010 годы

2. Региональные и городские программы государственной поддержки предпринимательства и отдельных отраслей хозяйства
Орловская область:
- Программа «Развитие торговли Орловской области»
- Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Орловской области
- Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
-  «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2010 году бюджету Калининградской области субсидий в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года»
-  «О продлении срока реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Брянской области на 1998 - 2000 годы»
-  «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009-2012 годов»
- прочие.




ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2010 году бюджету Калининградской области субсидий в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года» «О продлении срока реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Брянской области на 1998 - 2000 годы» «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009-2012 годов»






































Рисунок 3 – Нормативно-правовая документация в сфере государственной поддержки экономики (целевые программы)


- Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»
- Постановление Правительства РФ «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства в 2008-2010 года г. №х» от 29.12.2007 № 997
- « Постановление Правительства РФ «О предоставлении в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 2005 - 2009 годах на срок до 8 лет» от 29.12.2007 №999
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии
- Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1994  № 409  «О мерах государственной поддержки малого предпринимательства Российской Федерации на  1994-1995 гг.»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1995  № 1256  «О Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства Российской Федерации на  1996-1997 гг.»
- Правила предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2008-2009 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.06.2009 N 528
- Правила предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат и издержек, возникающих при реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по решению Правительства Российской Федерации, и выплату вознаграждения за осуществление такой реализации утверждены постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 68
- Правила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, осуществляемую в форме предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, утверждены постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 N 79
- Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2009 годах на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1205
- Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2009  N 1199
- приказ Минсельхоза России от 30.11.2009 N 567 утверждена отраслевая целевая программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»,
- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 864 в ред. от 28.12.2007 № 935 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и установлении платы за предоставление государственной социальной помощи».
Указы,  приказы, постановления

  



























Рисунок 4 – Нормативно-правовая документация в сфере государственной поддержки экономики (указы, приказы, постановления)
Как видно из представленных рисунков, в сфере государственной поддержки различных отраслей экономики действуют не только федеральные законы, но и широкий спектр федеральных целевых программ, а общие приоритеты государственной экономической политики склоняются к умеренному протекционизму, при этом эффективность такой деятельности достаточно дискуссионна. 


2 Выбор и обоснование принятого направления исследования и способов решения поставленных задач

Развитие производства и повышение его экономической эффективности требует, прежде всего, создания необходимых для этого предпосылок, среди которых основное место занимает экономический анализ. Именно, социально-экономические отношения, формируемые через систему методов и инструментов экономического анализа, создают информационно-аналитическую базу государственного финансирования, в котором государственная поддержка отраслей и социальной сферы на Федеральном и региональном уровне реализует свои основные стратегические преимущества. 
Кроме этого, для эффективного регулирования и поддержки отраслей и социальной сферы органам исполнительной власти необходимо оперативное, достоверное и, по возможности, полное информационно-аналитическое обеспечение государственной поддержки, поскольку, с одной стороны, государственная поддержка отечественных производителей свидетельствует о силе и потенциале государства, а с другой стороны, - анализ надлежащего использования средств бюджета, выделенных на цели финансирования, является важным в определении адресности отраслевой государственной поддержки и степени влияния целевого бюджетного финансирования на процессы, затрагивающие товаропроизводителей, а также эффективности и сбалансированности государственной поддержки федерального и регионального уровней. 
Анализ существующих в настоящее время теоретико-методологических положений и научно-методических основ свидетельствует об отсутствии научно разработанной и достаточно эффективной методологии аналитического обеспечения государственной поддержки социальной сферы и отраслей экономики в России. В то же время объективно требуется аналитическое обеспечение ретроспективной и перспективной направленности, как федерального, так и регионального уровней.
Несмотря на наличие множества глубоких и обстоятельных научных работ по проблеме государственного отраслевого регулирования и аналитического обеспечения государственной поддержки многие важные проблемы в этой области недостаточно разработаны, а с точки зрения формирования стоимости - концептуально прежде не рассматривались. 
До настоящего времени в научных исследованиях прямо не затрагивались концепция аналитического обеспечения государственной поддержки применительно к социальной сфере и отраслям экономики; отдельные специфические принципы учетно-аналитической системы добавленной стоимости в части ее формирования и распределения; специфические элементы понятийного аппарата в области анализа государственной поддержки на базе концепции стоимостного измерения; системная научная концепция анализа эффективности государственных дотационных программ; методология расчета нормативов расходования денежного эквивалента добавленной стоимости в рамках государственной поддержки для устойчивого развития отраслей в разрезе субъектов Российской Федерации.
Актуальная потребность научного исследования теории и методологии учетно-аналитического обеспечения государственной поддержки отраслей и социальной сферы России на основе концепции формирования и распределения стоимости определила направление исследования, его цель и задачи.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка и совершенствование теоретических и методологических положений в области формирования системы учетно-аналитического обеспечения государственной поддержки, построенной на основе критериев эффективного создания и распределения добавленной стоимости и направленной на обоснование потребностей отраслей в бюджетных средствах.
Комплексный подход к достижению поставленной цели обозначил решение в рамках данной научно-исследовательской работы следующих задач:
1 аналитическое исследование научно-методической литературы, нормативно-правовой документации и иных материалов по теме исследования;
2 проведение теоретического исследования учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки;
3 выделение методов социальной и отраслевой бюджетной поддержки в национальных экономиках;
4 раскрытие теоретических основ оптимальной структуры учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки;
5 раскрытие аналитических процедур управленческого и налогового информационно-учетного обеспечения оценки добавленной стоимости продукции сельского хозяйства;
6 проведение теоретического исследования функционально-принципиальных значений стоимостных характеристик, формируемых в сельском хозяйстве;
7 выявление особенностей формирования финансов предприятий аграрного сектора экономики России;
8 анализ направлений использования финансов предприятий аграрного сектора;
9 рассмотрение российской и международной практики формирования источников социального и отраслевого бюджетного финансирования;
10 разработка концептуальных направлений государственного регулирования развития сельского хозяйства и бюджетной поддержки как источника финансирования;
11 разработка предложений по реализации мер социальной и отраслевой бюджетной поддержки на федеральном уровне и уровнях субъектов РФ;
12 разработка методики расчета нормативов расходования денежного эквивалента добавленной стоимости в рамках государственной поддержки;
13 разработка модели расчета необходимых объемов социальной и отраслевой бюджетной поддержки в разрезе субъектов РФ;
14 разработка учетной концепции информационного обеспечения сельского хозяйства в целях государственной поддержки;
15 разработка методических рекомендаций по формированию учетно-аналитического обеспечения мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли;
16 разработка направлений совершенствования налогообложения добавленной стоимости сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности страны;
17 разработка методологии формирования стоимости продукции сельского хозяйства в справедливой оценке по правилам МСФО;
18 разработка информационно-аналитического комплекса учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является система финансовой поддержки экономики на федеральном и региональном уровнях. Предметом исследования являются теоретические и методологические аспекты аналитического обеспечения государственной поддержки с учетом оптимального формирования добавленной стоимости и распределения ее денежного эквивалента. 
Теоретико-методологической основой научного исследования служит применение к предмету исследования теории и методологии научного познания. 
Теоретически исследование базируется на научных работах в области теории, методологии и практики учета, анализа, оценки, функционирования секторов экономики (в том числе аграрного), государственной поддержки, учетно-аналитической системы, возникновения и распределения добавленной стоимости, денежного эквивалента добавленной стоимости. Кроме того, при подготовке результатов исследования использованы материалы научно-практических конференций, диссертационных исследований, периодических изданий, нормативных актов, МСФО.
В основу методологии исследования положены системный подход, принципы интеграции, процессности, структурности, комплексности, функциональности, ситуативности, эволюционности и институциональности. 
При решении задач и в достижении цели исследования использовались базовые и специфические методы научного исследования: наблюдение, аналитические и синтетические операции, логические построения, диалектический подход, экспертные суждения, графические построения, математическая формализация, научный поиск, сравнительно-экономический метод, корреляционно-регрессионный анализ и другие (таблица 1).

Таблица 1- Используемые для целей первого этапа научного исследования методы и инструментарий и результат их применения
Наименование 

Обоснование соответствия 
проблеме
исследования 
Обоснование повышения качества выполнения поисковых научно-исследовательских работ
в результате использования инструментария, методов, оборудования






Библиотечные системы





Обеспечивают доступ к источникам
исследований
Обеспечивают широкий охват периодических и научных изданий с функциями семантического анализа и кластеризации данных, позволяет формировать наиболее полный реестр источников исследований. Повышают степень достоверности информационно-аналитического обеспечения темы исследования. В состав инструментария входит:
- каталоги: полный электронный каталог, предметный каталог, электронный каталог периодики, каталог зарубежной периодики, каталог полнотекстовых документов;
- научная электронная библиотека: «Консультант (правовая база данных)», ГОСТы;
- энциклопедии, словари, справочники.
Компьютерные средства обработки информации
Обеспечивают проведение и формализацию исследований
Позволяют сформировать сокращенное изложение содержания первичных документов с основными фактическими сведениями и выводами. Включают офисные пакеты, пакеты системного анализа.
Закон о государственной тайне
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации
Решение по открытой публикации результатов работ осуществляется на основе экспертного заключения по возможности открытого опубликования


Продолжение таблицы 1
ГОСТ 15.101-98
Содержит описание системы разработки и постановки продукции на производство, а также порядок выполнения научно-исследовательских работ
Устанавливает общие требования к организации и выполнению научно-исследовательских работ, порядок выполнения и приемки НИР, этапы выполнения НИР и правила их выполнения, порядок разработки, согласования и утверждения документов в процессе организации и выполнения НИР, порядок реализации результатов работ.
ГОСТ Р 15.011-96
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения, разработку задания на проведение патентных исследований
Патентные исследования, предусмотренные в задании, должны выполняться в точном соответствии с требованиями государственного стандарта
ГОСТ 7.1-2003
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
В соответствии с общими требованиями в начале аналитического обзора помещается перечень первичных источников информации, на основе которых он составлен. Если обзор составлен на основе книг, статей, газетных или журнальных публикаций, то ему предшествует библиографическое описание реферируемых документов в соответствии с требованиями ГОСТ.
ГОСТ 7.32-2001
Содержит требования и методики подготовки научно-исследовательских отчетов
Обеспечивает единообразие подготовки научно-исследовательских отчетов.
Теория научного познания,
системный подход, принципы интеграции
Позволит выбрать и обосновать с научной точки
зрения оптимальный вариант направления исследований
Повышает значимость рассмотрения объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
Позволяет рассматривать тему исследования на принципах целостности, иерархичности строения, структуризации, множественности
Методы анализа, синтеза, сравнения, наблюдения,
экспертные суждения, графические построения, математическая формализация
Позволят исследовать генезис теорий во взаимосвязи с основными законами экономического развития, а также сущность социальной и отраслевой бюджетной поддержки и факторы, влияющие на ее развитие
Повышает результаты и качественные
характеристики прогнозирования в рамках каждого конкретного сценария, выявления тенденций и разработки прогноза развития исследуемого объекта
Системно-исторический анализ,
историко-графический метод,
историко-ретроспективный анализ
Рассмотрение генезиса, возникновения последнего и основных этапов становления и развития концепции социальной и отраслевой поддержки, в виде целостного непрерывного единства таких состояний (временных периодов) как прошлое, настоящее и будущее
Использование данных методов позволит конкретно и наглядно представить все особенности социальной и отраслевой бюджетной поддержки на разных этапах ее исторического развития, в том числе отличительные черты современного государственного обеспечения.
Указанные методы направлены на выявление закономерностей в развитии методик государственной поддержки, прогнозировании тенденций дальнейшего развития социальной и отраслевой бюджетной поддержки







Окончание таблицы 1
Аналогия, метод систематизации,
интегративный метод,
формализация, аксиоматизация,
логический метод, наблюдение, аналитические и синтетические операции, логические построения, диалектический подход, научный поиск, сравнительно-экономический метод, векторно-матричный метод
Дает возможность сформировать научно- обоснованный образ системы учетно- аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки, и его математического описания; рассмотреть учетно-аналитическое обеспечение социальной и отраслевой бюджетной поддержки как целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть как систему;
Позволяет упорядочить известные научные знания в области учетно-аналитического обеспечения отраслевой бюджетной поддержки;
построить логическую структуру учетно-аналитического обеспечения бюджетной поддержки, посредством которой все положения теории отраслевой бюджетной поддержки взаимоувязываются;
Дает возможность использовать законы и формы правильного мышления для достижения истинности высказываемых суждений и умозаключений по значимости бюджетной поддержки сельского хозяйства;
Используется для оценки учетно-аналитического
обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки
Использование данных методов поможет глубже понять причинно-следственные зависимости форм поддержки и тенденций развития отраслей экономики, построить оптимальную структуру учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки
Аппарат статистического анализа:
корреляционный и регресссионный, факторный анализ, метод
математического моделирования
Используется для создания и использования модели расчета необходимых объемов социальной и отраслевой бюджетной поддержки в разрезе субъектов Российской Федерации на основе комплексных переменных
Способствуют более обоснованному представлению достоверной информации, достижению поставленных целей, выявление
проблем и определения путей их решения
Методы системного и ситуационного анализа, принципы интеграции, процессности, структурности, комплексности, функциональности, эволюционности и институциональности
Позволят разработать методику оценки современной социальной и отраслевой бюджетной поддержки и нормативы поддержки
Способствуют более обоснованному
представлению достоверной информации о
деятельности экономических субъектов и
государственных структур, повышают научную обоснованность, способствуют достижению
поставленных целей, выявление проблем и
определения путей их решения,
Методы системного и процесссного подходов
Позволят разработать информационно-аналитический комплекс учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой
бюджетной поддержки
Повышают научную обоснованность и
достоверность, достижение поставленных целей, выявление проблем и определения путей их решения, способствуют более обоснованному представлению достоверной информации о деятельности экономических субъектов и государственных структур
В работе использованы статистические материалы и отчетные данные государственных органов, предприятий России и зарубежных стран, а также аналитические обобщения.
Теоретическое значение научного исследования заключается в разработке теоретических положений в области учетно-аналитического обеспечения государственной поддержки, которые могут быть квалифицированы в совокупности, как новое крупное и востребованное научное достижение: предложена концепция и методология учета формирования добавленной стоимости и распределения ее денежного эквивалента в аграрном секторе экономики России с определением потребностей в государственном финансировании и эффективности его использования. Теоретические разработки исследования дают возможности для новых научных исследований в сфере анализа отраслевой и социальной государственной поддержки.
Практическое значение исследования заключается в том, что новые теоретические и методологические разработки по вопросам формирования учетно-аналитических данных об оптимальном распределении средств государственной социальной и отраслевой поддержки между товаропроизводителями решают крупную научно-практическую хозяйственную проблему, позволяя повысить качество и уровень оперативности поступления учетно-аналитических отчетов, требующихся на федеральном и региональном уровнях в процессе осуществления государственного регулирования и поддержки аграрного сектора экономики.
Результаты исследования можно применить при подготовке учетно-аналитического обеспечения государственной поддержки, как на подготовительных этапах выделения средств, так и на этапах оценки эффективности освоения выделенных средств, а также для подготовки финансовых решений в процессе хозяйственной деятельности.


3 План проведения теоретических исследований

В рамках I этапа научно-исследовательской работы для решения первых двух научно-исследовательских задач исследования проведены теоретические исследования в соответствии с планом.
	Бюджетное устройство Российской Федерации.

Механизм государственного регулирования экономики.
	Виды государственной поддержки социальной сферы и отраслей экономики.
Направления государственной поддержки (в том числе отраслевая и социальная).
Проблемы информационного учетно-аналитического обеспечения отраслевой и социальной  бюджетной поддержки АПК.
Теоретическое исследование стоимости и добавленной стоимости как категорий .
Основные формы стоимости и цены в учетно-аналитической системе .


4 Теоретические исследования учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки
4.1 Бюджетное устройство Российской Федерации

Бюджетная система РФ состоит из трех уровней. По сравнению с прежними законодательными актами БК РФ показывает, что в состав бюджетной системы включены бюджеты государственных внебюджетных фондов. Подобное расширенное толкование ввелось в БК РФ впервые. Можно сказать, что авторы БК РФ определили три уровня бюджетов и бюджетную систему РФ, состоящую из трехуровнего бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система в РФ основана на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируется посредством норм права.
История развития бюджетной системы в России представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Развитие бюджетной системы в России
Период
Личности периода
Характеристика и особенности
Российская империя
Петр I 
Коренные финансовые преобразования, введение 01 января 1700 года нового календаря. Активное вмешательство государства в экономику, поощрение частного предпринимательства.
Доходы бюджета обеспечивались пошлинами, налогами, казенными монополиями, конфискациями.
В 1719-1721 гг. реформируются высшие государственные органы управления.
Военные расходы – самая значительная статья расходов бюджета. Кроме того, много финансов  выделялось на строительство городов, развитие мануфактур и государственный аппарат.
Для поиска новых источников поступлений налогов существовали «доносители» и «прибыльщики» - они придумывали новые виды налогов. Таким образом государство добилось роста денежных налогов. Это потребовало составления росписи доходов и расходов, организацию учета и отчетности.

Елизавета Петровна
Учреждение купеческих гильдий с целью укрепления фискальной функции – упорядочивание взимания налогов с торгового сословия.

Екатерина II
Принимается Манифест о свободном предпринимательстве, изданный в 1775 году. Для купеческих гильдий устанавливаются дифференцированные привилегии. Переход в купеческую гильдию требовал нередко завышения величины своего капитала, что давало казне дополнительный доход, который направлялся в основном на развитие промышленности.
Поощряется развитие торговли, как внутренней, так и внешней. При этом устанавливались высокие таможенные пошлины – до 100%, на предметы роскоши – до 200%.
В данный период таможенные пошлины приносили большую часть доходов бюджета страны.
Однако бюджетный дефицит продолжает существовать и для его покрытия используется новый метод – выпуск бумажных денег. Получили развитие государственные займы.

Александр I
Реформа государственного управления, ее приближение к европейскому образцу. В 1802 году учреждаются различные министерства. Впервые финансами занимается специализированное ведомство.
С 1803 года рукописи о государственных доходах и расходах составляются ежегодно, а с 1811 года начинается составление бюджетов России.
Наблюдается очень много дефицитных годов.
Бюджет начинает делиться на обыкновенный и чрезвычайный.

Александр II
Принимается Высочайшее утверждение правил о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и главных управлений.
Система налогообложения сильно видоизменяется. Вводится акцизная система. Устанавливаются налоги на транспортные билеты и перевозку грузов. Крестьяне переводятся на выкуп, сумма которого настолько высока, что выплата растягивается на большой период времени.
Бюджет впервые принимает публично-правовой характер.

Продолжение таблицы 2
1917-1990 года

Важнейшей целью являлось преодоление проблемы обесценивания денег и построение устойчивого бюджета.
В Конституции РСФСР бюджетному праву отводится раздел, где формулируются принципы бюджетного устройства государства.
К середине 1918 г. практически единственным источником пополнения финансовых ресурсов государства становится эмиссия бумажных денег.
Появляются первые законодательные акты о налогах. Однако бюджеты составляются с отсутствием развитой доходной части и слабо обоснованными расходами.
Расчеты между государственными предприятиями стали проводиться путем записей, а затем через бюджет. Реальные деньги в этих расчетах не участвовали. Сметное финансирование превысило 70% в 1920 году.
Составление и утверждение рукописей государственных доходов и расходов проходили с большими опозданиями.
10.10.1921 издается Декрет ВЦИК о мерах по упорядочению финансового хозяйства, утверждаются специальные правила составления бюджета на 1922 год.
Бюджет проходит деление на общегосударственный и местный. 
Образование в 1922 г. Союза Советских Социалистических Республик послужило основой для создания новой бюджетной системы государства. В нее вошла широко разветвленная сеть бюджетов местных Советов, которая была наделена собственными источниками доходов, получала надбавки, дотации на покрытие разницы в доходах и расходах, а также субвенции при долевом участии собственных средств. Организация различных видов бюджетов и порядок их составления регулировались законодательными актами государства. 
Бюджетное устройство, состоящее из союзного бюджета, финансирующего общегосударственные потребности, бюджетов союзных республик и местных бюджетов, зафиксированное в Конституции СССР 1924 года, было коренным образом изменено только в 1991 год. Особое значение имели взаимоотношения между союзным бюджетом и бюджетами союзных республик. Не все союзные республики располагали достаточными источниками доходов для сбалансирования своих бюджетов, поэтому бюджетное законодательство было пересмотрено с целью устойчивого закрепления за союзными республиками доходных источников, достаточных для того, чтобы обеспечить необходимыми средствами все расходы, установленные по их бюджетам. Основными доходными источниками государственного бюджета этого периода были поступления от обобществленного хозяйства и привлеченные средства населения, которые поступали через систему налогообложения и размещения займов.
Основными статьями расходов бюджета становятся расходы на народное хозяйство и социально-культурные мероприятия. 
Крупным мероприятием в перестройке финансовой работы явилась налоговая реформа 1930 г., которая привела к изменению системы платежей предприятий в бюджет и введению двухканальной системы изъятия: отчислений от прибыли и налога с оборота, в котором были объединены множество налогов и сборов.
Формирование бюджетной системы Союза ССР завершилось в 1938 г., когда местные бюджеты и бюджет социального страхования были официально включены в состав единого государственного бюджета.
Во время войны вводятся новые налоги (до 1941 г. налоги с населения составляли в доходах бюджета примерно 5%, то в военные годы они возросли до 13%).
Рост налоговых поступлений в начале войны был обеспечен и за счет введенной в 1941 г. 100%-ной надбавки к сельскохозяйственному и подоходному налогам.
Существенным доходным источником государственного бюджета были поступления от государственных займов и денежно-вещевых лотерей.
Окончание таблицы 2


После войны наибольшая доля государственных расходов направлялась на капитальные вложения в промышленность и жилищный фонд и увеличение оборотных средств предприятий.
Отмена военного налога приводит к тому, что поступления от населения в 1962 году составляют 2% доходов бюджета.
В 70-х годах разрабатывается экономическая модель отрслевого хозяйственного расчета и самоокупаемости.
Изменяется финансовое планирование: обязательным условием становится образование финансовых резервов.
1990-2000 гг

«Парад суверенитетов» союзных республик и связанное с ним почти полное прекращение налоговых поступлений в союзный бюджет породили огромный дефицит союзного бюджета. Растет неуправляемая инфляция.
Переход к основам рыночной экономики привел к галопирующей инфляции, развалу хозяйственных связей, практически параличу платежной и финансовой систем.
Проводится реформирование экономики: денежные расчеты заменяются натуральными. Это приводит к возникновению неденежной прибыли – избыточные запасы ТМЦ.
В 1990-1995 годах основным методом покрытия бюджетного дефицита была денежная эмиссия.
Внутренние и внешние заимствования стали неизменным атрибутом экономики.
В 1999 году впервые за девять лет был выполнен годовой бюджет. Основными причинами роста доходов стали промышленный рост, улучшение налогового администрирования (что привело к перевыполнению задания по сбору налогов на 41%) и рост цен на нефть.
2000-2010 гг

Главной целью современной бюджетной политики России как центральной составляющей государственной политики является повышение уровня и качества жизни населения.
Важные составляющие бюджетной политики:
- решение социальных проблем и обеспечение высоких темпов экономического роста;
- обеспечение обороноспособности и безопасности;
- создание условий для будущего развития.
Большое значение для развития бизнеса имеют снижение налоговой нагрузки на экономику, административные барьеры, защита прав собственности, обеспечение экономической свободы и условий равной конкуренции.
Конкретные требования к бюджетной политике ежегодно формулируются в Бюджетном послании  Президента РФ.
Бюджет 2008-2010 гг. направлен на повышение уровня жизни населения и выполнение всех обязательств перед гражданами, поддержку стратегических и инновационных отраслей, обеспечение безопасности, создание потенциала для устойчивого развития страны. 


В бюджетную систему РФ входят бюджеты трех уровней (Рисунок 5): 
- к первому уровню относятся федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- второй уровень состоит из бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
- третий уровень - местные бюджеты, в число которых входят бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также бюджеты городских и сельских поселений.
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Рисунок 5 – Структура бюджета государства в РФ

Денежные средства, находящиеся в бюджетной системе РФ, в основном образуются за счет налогов и других обязательных платежей юридических и физических лиц, а также за счет использования средств, привлеченных на возвратной основе через внутренний или внешний кредит. Из налогового законодательства следует, что под доходами, полученными за счет налогов, следует понимать федеральные, региональные, местные налоги и сборы, а также сюда можно отнести штрафы и пени. Доходы с налогов закрепленные за бюджетами соответствующего уровня и бюджетами государственных внебюджетных фондов, считаются собственными доходами бюджетов. БК РФ определяет доходы бюджета как денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Одной из наиболее важных и основных проблем для РФ стала проблема нехватки денежных средств, необходимых для решения всех государственных задач, проблем и реализации планов. Чтобы обеспечить выполнение наиболее важных направлений деятельности государства по аналогии с зарубежным опытом, стали создаваться внебюджетные фонды.
Средства внебюджетных фондов формируются за счет специально установленных обязательных платежей юридических и физических лиц, а также добровольных выплат, и расходуются строго в соответствии с целями, для которых они были учреждены.
Внебюджетный фонд - это денежные средства, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, которые нужны для реализации необходимых условий жизни и достойного существования граждан, а именно: на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Наряду с внебюджетными фондами существуют также бюджетные целевые фонды.
Целевым бюджетным фондом является фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.
Бюджет можно рассматривать в трех аспектах:
- в материальном аспекте бюджет - это централизованный денежный фонд, формируемый государством либо его территориальными образованиями и обеспечивающий выполнение функций органов власти и управления соответствующей территории;
- в экономическом аспекте бюджет представляет собой совокупность отношений, возникающих в связи с образованием, распределением и использованием денежных фондов;
- как правовая категория бюджет - это основной финансовый план соответствующей территории.
Бюджет как в целом для РФ, так и для территориальных единиц играет значительную роль, через него реализуется региональная и национальная политика, за его счет происходит развитие международных связей; бюджет является основой финансовых ресурсов государства и является единственным источником финансовых средств, находящихся в непосредственном распоряжении государственных и муниципальных органов Врублевская, О. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов / О. Врублевская, М. Романовский. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. - 576 с.
. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов предназначены для решения задач и вопросов, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на его территории, составляют консолидированный бюджет субъекта РФ. Местные бюджеты относятся к третьему уровню бюджетной системы РФ.
Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
Бюджеты, входящие в бюджетную систему РФ, самостоятельны и не включаются друг в друга (местные бюджеты не включаются в бюджеты субъектов РФ, а те, в свою очередь, не включаются в федеральный бюджет).
Распределение средств бюджета
Предоставление бюджетных средств может осуществляться только строго юридически установленными (формализованными) способами, представленными на рисунке 6 .

Средства бюджета подлежат распределению:
- в форме ассигнований на содержание бюджетных учреждений; в виде средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам (в рамках поставок для государственных или муниципальных нужд);
- в виде различных по своим целям трансфертов, включающих в себя ассигнования на реализацию органами местного самоуправления обязательных выплат населению, установленных законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, правовыми актами представительных органов местного самоуправления;
- ассигнования на осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;
- ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов;
- бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств);
- субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам;
- инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых юридических лиц;
- бюджетных ссуд, дотаций, субвенций и субсидий бюджетам других уровней бюджетной системы РФ, государственным внебюджетным фондам;
- кредитов и займов внутри страны за счет государственных внешних заимствований;
- кредитов иностранным государствам; 
- средств на обслуживание долговых обязательств, в том числе государственных или муниципальных гарантий.





























Рисунок 6 – Исчерпывающий список направлений распределения средств бюджета РФ

В соответствии со ст. 70 БК РФ бюджетные учреждения вправе расходовать поступающие им бюджетные средства исключительно на:
- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;
- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством РФ;
- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;
- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов.
Перераспределение поступивших в распоряжение бюджетной организации бюджетных средств на иные цели запрещено под страхом наступления юридической ответственности.
Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, может быть предоставлен частному юридическому лицу на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством РФ с учетом положений БК РФ и только на условиях возмездности, возвратности и предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства. Способами обеспечения могут быть только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100% предоставляемого кредита.
Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является проведение предварительной проверки финансового состояния получателя финансовым органом или по его поручению - уполномоченным органом, которые также имеют право на проверку получателя бюджетного кредита в любое время действия кредита.
Однако существуют исключения, когда бюджетный кредит предоставляется на беспроцентной основе - публичным субъектам экономической деятельности, в частности, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.
Под трансфертами населению понимаются бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством РФ и субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления.
Распространенными формами бюджетного финансирования являются:
- субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов;
- субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
В настоящее время действует программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является необходимым условием достижения цели и решения задач данной программы.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, которая:
- определяет базовые условия для устойчивого экономического роста, создания благоприятного инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инновационном развитии;
- ведет к созданию рабочих мест, требующих высокой квалификации кадров;
- определяет достижение ключевой конечной цели стратегии социально-экономического развития страны - роста уровня и качества жизни населения.
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления предлагается принять программно-целевой принцип организации деятельности путем создания условий для интеграции стратегических (политических) целей и всей совокупности мер для их достижения в рамках долгосрочных целевых программ. В рамках настоящей Программы под долгосрочной целевой программой (ДЦП) предлагается понимать комплекс мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти в рамках полномочий и материальных ресурсов соответствующих публично-правовых образований для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития (государственной политики) Поляков, Г.Б. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.В. Поялков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 703 с..
Соответственно, на федеральном уровне система ДЦП должна формироваться исходя из целей и индикаторов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (в настоящее время - на период до 2020 года) и иных стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации Врублевская, О. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для вузов / О. Врублевская, М. Романовский. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. - 576 с..






4.2 Механизм государственного регулирования экономики

В настоящее время все большее значение приобретает государственное регулирование экономики, как необходимого и эффективного инструмента по поддержанию и способствованию выхода из кризиса различных отраслей.
Регулирование рынка – это система мер, являющаяся непременно комплексной и предпринимаемая корпорациями, государством, межгосударственными организациями по упорядочиванию рыночных отношений, минимизации отрицательных последствий действия рыночного механизма саморегулирования с сохранением его основных достоинств.
Механизм государственного регулирования существенно различается по странам. Он отражает историю, традиции, тип национальной культуры, масштабы страны, ее геополитическое положение. Кроме того, необходимо иметь в виду, что между уровнем экономического развития страны и масштабами регулирующего воздействия государства не существует линейной обратной связи по принципу: чем ниже данный уровень, тем выше роль государства в регулировании экономики. Степень государственной интервенции в хозяйственную жизнь подчиняется не вполне еще выявленным наукой закономерностям цикличности. Она обычно нарастает при усилении кризисных явлений в национальной экономике и заметно ослабевает в период интенсивного самопроизвольного ее расширения.
Механизм регулирования экономики включает ресурсы, объекты, субъекты, формы, методы, концепции и инструменты регулирования (Рисунок 7). 
Основой государственной отраслевой и социальной поддержки является бюджетная система страны. В данном разрезе особую роль приобретает фискальная политика.



Механизмы регулирования рынка
Ресурсы
Объекты
Субъекты
- государственные финансы;
- государственный сектор экономики;
- денежная масса ЦБ РФ;
- законодательное право;
- возможность сбора и обработки информации.

- законодательная;
- исполнительная;
- судебная.

Ветви власти

- экономические циклы;
- спрос и предложение
- цены;
- денежное обращение;
- доходы и занятость населения;
- конкуренция;
- инвестиционная активность;
- внешнеэкономические связи;
- платежный баланс
Формы
- конкурентно-рыночная;
- корпорационная;
- государственная;
- межгосударственная.

Методы
- экономические;
- административные.

Концепции
- развития производства;
- сбалансированное развитие воспроизводства;
- импортозамещение;
- стимулирование роста экспортных отраслей.

- льготы;
- субсидии;
- инвестиции;
- гос. заказы;
- нац. проекты;
- целевые программы
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Рисунок 7 – Механизмы регулирования экономики

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика направлена на сглаживание деловых циклов и обеспечение экономического роста страны путем манипулирования государственным бюджетом. Для реализации конкретных макроэкономических целей фискальной политики (увеличения занятости, поддержания низких и стабильных темпов инфляции, подъема общественного благосостояния и т.д.) правительство использует следующие ее основные инструменты, представленные на рисунке 8.
В нашей стране специфическим показателем может служить также величина просроченной задолженности по оплате труда бюджетников, пенсиям, социальным пособиям, по оплате госзаказа. В целом же ведущим критерием оптимально реализуемой фискальной политики является достигнутый экономический рост, который зачастую попросту несовместим с сохранением сбалансированности бюджета и требует превышения его расходов над доходами Поляков, Г.Б. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.В. Поялков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 703 с..
Инструменты бюджетно-налоговой политики
государственные инвестиции
государственные закупки товаров и услуг 
общественные работы
социальные программы
государственные трансферты
управление налоговым гнетом
варьирование прямых и косвенных налогов
государственный заказ 
Критерии эффективности
величина дефицита бюджета
нарастание государственного долга
уровень собираемости налогов
уровень выполнения бюджетных обязательств
























Рисунок 8 – Инструменты бюджетно-налоговой политики и  критерии их эффективности

Набор применяемых правительством инструментов фискальной политики и сама направленность их использования находятся в определяющей зависимости от типа экономического строя (прежде всего от соотношения различных форм собственности), целей правящей партии, фазы политико-экономического цикла. Они должны быть тесно скоординированы с проводимой центральным банком денежно-кредитной политикой и учитывать сложившуюся общехозяйственную ситуацию.
Проводя фискальную политику, правительство может делать акцент на регулирование как совокупного спроса, так и совокупного предложения. В свою очередь ориентированная на спрос бюджетно-налоговая политика по степени включенности государства в регулирование экономики подразделяется на дискреционную и недискреционную. В первом случае достигается регулируемая стабилизация национальной экономики, а во втором - автоматическая.
Различные модели бюджетно-налоговой политики характеризуются прежде всего уровнем присущей им налоговой нагрузки, а также размером расходов государства на реализацию его социально-экономических функций.
Необходимо отметить, что проведение прогрессивных структурных преобразований – неотъемлемая функция рынка, реализуемая через механизм гибких цен и межотраслевой конкуренции. Но, как известно, есть множество ситуаций, когда рыночный механизм оказывается неспособен осуществить прогрессивные структурные сдвиги в системе воспроизводства. Для нейтрализации этого в мировой практике государственного регулирования экономики применяются:
- наращивание доли бюджетных средств, направляемых либо на государственные инвестиции в наиболее привлекательные отрасли реального сектора национальной экономики, либо на льготное долгосрочное кредитование их деятельности;
- правительственное страхование рисков при осуществлении инвестиций в новые отрасли;
- побуждение бизнеса (например, через государственный заказ) к освоению новых секторов экономики, где перспективы сбыта и норма прибыли неясны;
- поддержка экспортных отраслей или тех, которые обеспечивают эффективное импортозамещение;
- стимулирование тех или иных отраслей национального хозяйства через дифференциацию нормативов налогообложения и амортизационных отчислений, а также введение инвестиционных льгот и т.п.
Важным компонентом любой структурной политики является нацеливание – скоординированные государственные мероприятия по мобилизации производственных ресурсов в определенных сегментах национального хозяйства. В рамках этой политики должны быть четко определены общенациональные структурные приоритеты: какие именно отрасли и производства, как долго, в каких масштабах целесообразно поддерживать за счет, скажем, бюджетных субсидий. Заслуживающими правительственной поддержки сегодня в развитых странах обычно признаются предприятия высокотехнологичного комплекса, деятельность которых укрепляет научно-технический и образовательный потенциал, предприятия энергетической, транспортной инфраструктуры, предприятия экспортной ориентации, а также работающие на массового потребителя.
В мировой практике выработано несколько более конкретных критериев для выбора нацеливаемых отраслей. Так, традиционно поддерживаются депрессивные (стагнирующие) отрасли, переживающие период структурного кризиса и нуждающиеся либо в свертывании производства, либо в модернизации для удержания конкурентных позиций, либо, наконец, в перемещении производства в другие страны (с более благоприятной структурой издержек). Государство может посредством финансово-кредитных рычагов оказать поддержку молодым наукоемким отраслям с перспективой повышения конкурентоспособности. Нацеливание может быть направлено на отрасли с высокой добавленной стоимостью в расчете на одного работника, с большими сопряженными связями, оказывающими максимальное воздействие на всю остальную экономику. Кроме того, могут быть особо выделены отрасли, порождающие мощные положительные внешние эффекты.
Свою высокую результативность на практике доказал подход, в соответствии с которым структурные преобразования в стране начинаются с сырьевых отраслей. Доходы от их экспорта целенаправленно используются для модернизации следующих по технологической цепочке отраслей и расширения производства все более наукоемкой продукции. Именно такая стратегия структурных сдвигов была реализована в экономике США, бурный рост которой с конца XIX в. опирался на экспорт минерально-сырьевой продукции, а также пшеницы и хлопка. Западная Германия после Второй мировой войны вышла из тяжелейшего экономического кризиса благодаря поставкам на мировой рынок угля и продукции металлургической промышленности. 
Несколько иным был подход послевоенной Японии, где острый дефицит собственных сырьевых ресурсов побудил правительство избрать в качестве начального пункта последующих структурных сдвигов развертывание текстильной промышленности, бурное развитие которой опиралось на импорт первичного сырья и использование дешевой в то время рабочей силы. Затем средства, заработанные страной на экспорте текстиля, были направлены на реконструкцию металлургического комплекса, химической промышленности. Продвижение экспорта по технологической лестнице позволило в дальнейшем последовательно развивать машиностроительный комплекс и другие отрасли обрабатывающей промышленности. В последние десятилетия в связи с качественным взлетом японской экономики произошло резкое изменение приоритетов в пользу электронной и электротехнической промышленности, автомобиле-, судо-, станко- и роботостроения. 
Оборотной стороной любого нацеливания, своего рода платой за его осуществление являются деинвестирование и сворачивание определенных секторов национальной экономики вплоть до их уничтожения. Поэтому не случаен тот факт, что структурные изменения сопровождаются конфликтными политическими процессами и постоянным поиском компромиссов. Таким образом, структурная политика в условиях ограниченности ресурсов оказывается и политикой «выбраковки», доведения до банкротства целого ряда нежизнеспособных, сдерживающих экономический рост производств.
Структурное регулирование осуществляется путем проведения соответствующей бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Например, проводится конкурсное распределение бюджетных субсидий (грантов), которые обычно достаются компаниям, доказавшим свою способность к технологическим прорывам. Налоговые схемы структурной политики построены так, чтобы сумма налоговых выплат предпринимателями, инвестирующими капитал в отрасли, которые государство считает наиболее значимыми, сокращалась. Корпорациям, занимающимся развитием приоритетных отраслей, государственные банки предоставляют кредит на более длительный срок и за меньшую плату. Если так поступают частные банки, то их прибыль подлежит льготному налогообложению. Используются и бюджетные ассигнования — целевым маршрутом в соответствующие секторы экономики, развитие которых требуется ускорить. Однако обычно государство делает лишь то, что оказывается не по силам самому бизнесу. Так, в эффективно функционирующей рыночной экономике инвестиционная деятельность государства ограничена рамками зоны естественных монополий, и выход за ее пределы осуществляется лишь в особых случаях и на временной основе.
Выход российской экономики из инвестиционного кризиса на траекторию экономического роста предполагает решительный отказ от бытовавшего в недавнем прошлом иллюзорного представления о том, что рыночный механизм сам, через конкурентную борьбу и свободное ценообразование подскажет обществу, какие отрасли способны сохраниться в новой хозяйственной среде. Вообще говоря, место рыночного механизма в обеспечении структурной перестройки экономики зависит от степени развития таких ведущих звеньев рыночной инфраструктуры, как фондовая биржа, коммерческие банки, инвестиционные компании, которые способны оперативно перенацеливать имеющиеся инвестиционные ресурсы на развитие наиболее востребованных в данный момент производств.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости государственного регулирования рынка и государственной поддержки важнейших отраслей народного хозяйства, а также реализации социальной поддержки как совокупности мер по преодолению сложившихся кризисных явлений в национальной экономике страны.
Отраслевая структура финансирования национальной экономики в 2007-2010 гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Структура бюджетных ассигнований из федерального бюджета в разделе «Национальная экономика» в 2007-2010 гг., в процентах к общему объему ассигнований
Подразделы
%


2007 г. 
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Общеэкономические вопросы
4,5
4,1
4,0
5,4
Топливо и энергетика
2,8
2,5
2,6
3,3
Исследование и использование космического пространства
0,1
0,1
0,1
0,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
9,5
8,5
7,6
9,4
Сельское хозяйство и рыболовство
7.3
13,8
11,2
19,4
Водные ресурсы
1,7
1.6
1,4
1,8
Лесное хозяйство
3,3
2,0
1,8
2,2
Транспорт
13,0
13,2
13,9
18,2
Связь и информатика
8,8
6,2
6,5
9,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
5,5
4,8
4,2
4,8
Другие вопросы в области национальной экономики
43,5
43,2
46,7
26,4
Итого по разделу
100
100
100
100

Капитальные вложения в основные средства промышленности, строительства и других отраслей экономики финансируются из различных источников. К ним относятся:
- собственные финансовые ресурсы предприятий (чистая прибыль, амортизационные отчисления и другие собственные источники);
- заемные средства в форме банковских кредитов и облигационных займов;
- привлеченные средства (денежные ресурсы, полученные от эмиссии акций, паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставные (складочные) капиталы);
- денежные средства, выделяемые добровольными союзами (объединениями) предприятий и финансово-промышленными группами;
- средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозвратной и возвратной основе, а также средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
- средства иностранных инвесторов, предоставляемые в форме кредитов и займов и др. 
Структура источников финансирования в основной капитал приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в процентах к итогу

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2005 г.
2006 г.
Инвестиции в основной капитал
100
100
100
100
100
100
100
100
В том числе по источникам финансирования:
Собственные средства
47,7
49,4
48,0
46,2
46,8
47,7
45,1
44,3
Из них:
Прибыль
23,4
24,0
20,5
17,2
18,3
22,4
20,6
20,2
Привлеченные средства
52,5
50,6
52,0
53,8
52,6
52,3
54,9
55,7
Из них:
Кредиты банков
2,9
4,4
4,8
5,2
7,3
6,5
8,3
8,9
В том числе иностранных банков
0,6
0,9
0,5
0,8
1,3
1,0
1,0
1,5
Заемные средства других организаций
7,2
4,9
6,0
8,6
7,3
7,3
7,4
5,4

Продолжение таблицы 4
Бюджетные средства:
22,0
20,4
19,6
18,8
17,4
20,1
20,7
19,8
Федерального бюджета
6,0
5,8
6,0
6,5
5,1
6,7
7,1
6,9
Бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
16,0
14,6
13,6
11,5
11,3
12,4
12,5
12,0
Из общего объема инвестиций в основной капитал инвестиций из-за рубежа
4,7
4,5
4,1
4,7
5,0
4,8
5,2
6,1

Агропромышленный комплекс занимает особое положение, не позволяющее в силу его специфики в полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. В результате сельское хозяйство оказывается в ущемленном, неравноправном положении по сравнению с другими сферами. Такая ситуация объективно обусловлена самим рыночным механизмом, при котором цены в монополизированном секторе промышленности растут быстрее, чем в аграрном секторе. В результате сельское хозяйство оказывается в «ценовых тисках» как внутри самого АПК, так и в рамках народнохозяйственного комплекса. Нельзя забывать и о том, что сельское хозяйство, требуя единовременно крупных вложений для начала производственного процесса, имеет замедленный оборот капитала и более продолжительный период окупаемости вложений, чем другие отрасли. Это сдерживает приток капитала в отрасль.
Необходимость государственной поддержки вызвана также и тем, что инновационный процесс в сельском хозяйстве проявляется в гораздо меньшей степени, чем в отраслях промышленности. В результате производительность труда в промышленности растет более быстрыми темпами. Кроме того, производительность труда в сельском хозяйстве ограничена физическими возможностями земли. Все это приводит к тому, что себестоимость сельскохозяйственной продукции не снижается, а, наоборот, существенно увеличивается. В результате относительные доходы промышленников растут, а сельскохозяйственных товаропроизводителей — падают.
Бюджетные ассигнования на развитие сельского хозяйства представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Бюджетные ассигнования из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства и рыболовства в 2007-2010 гг.
Показатели
млн.руб.


2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Объем
15,9
37,0
34,5
48,3
Рост к предыдущему году

21,1
-2,5
13,8
Рост в процентном соотношении

2,3
-6,8
140,0
В процентах к уровню первого года
100
232,7
217,0
303,8

В качестве одной из приоритетных задач бюджетной политики в области национальной экономики на среднесрочную перспективу провозглашен рост объемов и повышение эффективности государственной поддержки сельского хозяйства. В отрасль в 2008-2010 гг. предполагается ежегодно направлять в виде субсидий по 33,4 млрд руб. бюджетных ассигнований (против 27,6 млрд руб., предусмотренных в 2007 г.). В 1,27 раза возросли субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями.


4.3 Виды государственной поддержки социальной сферы и отраслей экономики

Одной из самых важных проблем, формирующейся сегодня теории государственного регулирования является согласование бюджетной стратегии с различными аспектами социальной политики. Это означает, что практически все аспекты государственной финансовой политики, ее налоговая и бюджетная составляющие должны быть ориентированы не столько на фискальные цели, сколько на решение социально-экономических задач, обеспечивающих экономический рост и социальную ориентацию экономики. Должны получить надлежащее развитие экономические механизмы реализации социальной политики, а точнее административно-экономические, в частности стимулирование развития отраслей с помощью льгот, налоговой и кредитной политики; системы страхования всех видов; штрафные санкции за нарушение Центром и регионами обязательств по реализации социальных гарантий.
Расходы государственного бюджета, выражаются в использовании общегосударственного фонда финансовых ресурсов и территориальных фондов на государственное управление и местное самоуправление, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей экономики, а также на развитие социально-культурной сферы в порядке финансирования.
Важнейшей задачей социальной политики является задача максимально возможного поддержания уровня жизни населения, особенно его наименее социально защищенных слоев.
Основное противоречие нашей современной социальной политики - это игнорирование основы рыночной экономики - интересов предпринимателей и перенос тяжести социальной ориентации экономики на бюджет. При этом неизбежно возникает ситуация, при которой бюджет, будучи не в состоянии решить все социальные проблемы, лишь усугубляет их напряженность.
Социальная политика - сфера деятельности государства, связанная с решением проблем, относящихся к жизни людей и их отношениям в обществе. Социальная политика направлена на реализацию социальных функций государства. 
Расходы бюджета на социальную политику – это затраты бюджетных средств на реализацию социальной политики, т.е. на оплату социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому и в учреждениях социального обслуживания, а также затраты на социальную помощь малообеспеченным гражданам, осуществление молодежной политики, выплату пенсий военнослужащим, пенсий и пособий работникам правоохранительных органов.
На федеральном уровне правоотношения в области социальной защиты и социального обеспечения регулируются нормативными правовыми актов, наиболее комплексные из них представлены в таблице 6.
Социальная политика направлена на реализацию конкретных социальных функций государства. Расходы государства на ее обеспечение могут осуществляться за счет; средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных фондов, связанных иностранных кредитов, личных сбережений граждан и т.д. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с древн. до нач. ХХ века): учеб. пособие. - М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 624 с. 

Таблица 6 - Структура расходов федерального бюджета на проведение мероприятий по социальной политике в 2005-2007 гг.
Наименование
2005
2006
2007

млн. рублей
в %% к общему объему расходов
млн. рублей
в %% к общему объему расходов
млн. рублей
в %% к общему объему расходов
Всего 
3 047 929,3
100,0
4 270 114,7
100,0
5 463 479,9
100,0
Социальная политика
167360,9329
5,5
205 253,3
4,8
215 565,8
3,9
Пенсионное обеспечение
118944,6843
3,9
145 430,5
3,4
164 886,0
3,0
Социальное обслуживание населения
2248,0809
0,1
3 102,6
0,1
3 651,0
0,1
Социальное обеспечение населения
39278,6
1,3
51 101,2
1,2
40 890,2
0,7
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
303,8
0,010
166,3
0,004
238,5
0,004
Прикладные научные исследования в области социальной политики
75,108
0,002
124,3
0,003
136,7
0,003
Другие вопросы в области социальной политики
6510,6597
0,2
5 328,5
0,1
5 763,4
0,1
Можно отметить, что за период с 2005 по 2007 г. наблюдается увеличение расходов на социальную политику. Отрицательным моментом является снижение удельного веса по каждой из статей социальной политики.
Анализ структуры расходов федерального бюджета на социальную политику в 2008-2009 гг., а также прогнозные значения на 2010 год представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Структура расходов федерального бюджета на проведение мероприятий по социальной политике в 2008-2010 гг.
Наименование
2008
2009
2010

млн. руб.
в % к ВВП
в % к общему объему расходов
млн. руб.
в % к ВВП
в % к общему объему расходов
млн. руб.
в %к ВВП
в % к общему объему расходов
Всего 
6500253,5
18,6
100,0
7 177 955,9
20,6
100,0
7 598 817,2
21,8
100,0
Социальная политика
275 086,8
0,8
4,2
339 984,4
1,0
4,7
375 027,1
1,1
4,9
Пенсионное обеспечение
218 715,9
0,6
3,4
275 309,7
0,8
3,8
299 258,6
0,9
3,9
Социальное обслуживание населения
3 996,5
0,01
0,06
4 318,2
0,01
0,1
4 723,6
0,01
0,1
Социальное обеспечение населения
50 523,6
0,14
0,78
58 461,5
0,2
0,8
69 170,0
0,2
0,9
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
241,7
0,001
0,004
245,1
0,0007
0,0034
253,5
0,0007
0,0033
Прикладные научные исследования в области социальной политики
142,8
0,0004
0,002
143,7
0,0004
0,0020
142,3
0,0004
0,0019
Другие вопросы в области социальной политики
1 466,2
0,004
0,023
1 506,2
0,0043
0,0210
1 479,0
0,0042
0,0195

Положительной тенденцией является увеличение, как количественного выражения, так и процентного значения по всем статьям расходов по разделу «Социальная политика» в 2008-2009 гг. В 2010 году тенденция увеличения расходов на социальную политику сохраняется.


4.4 Направления государственной поддержки (в том числе отраслевая и социальная)

Государственная отраслевая и социальная поддержка
Финансовая поддержка
Имущественная поддержка
Информационная поддержка
Консультационная поддержка
Налоговые льготы
Косвенная
Прямая
Обеспечение в виде залога имущества, находящегося в государственной собственности
Налоговый кредит
на финансирование капитальных вложений
на финансирование расходов
Льготный займ
Субсидии
Субвенции
Дотации
Гранты
Паевое финансирование
…
…
Государствен-ные закупки
Расходы бюджета на государственную поддержку представляют собой разветвленную структуру, включающую разнообразные виды поддержки, реализуемые определенными инструментами, представленными на            рисунке 9.




























Рисунок 9 – Принципиальная схема направлений государственной поддержки
Государственная поддержка промышленности, строительства и энергетики (Рисунок 10).

Государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов
Социально – экономическое развитие в части создания инфраструктуры
Создание элементов инновационной системы
Обеспечение реализации институциональных преобразований
Разработка проектно-сметной документации для реализации инвестиционных проектов
Принципы отбора инвестиционных проектов
Соответствие установленным критериям
Сбалансированность интересов участников
Добросовестная конкуренция
Разделение рисков государства с частным капиталом
Безубыточность проекта
Формы поддержки из Инвестиционного фонда
софинансирование на договорных условиях проекта с оформлением права собственности РФ (доля собственных средств в размере не менее 25% сметной стоимости проекта)
направления средств в уставные капиталы юридических лиц
предоставления государственных гарантий под инвестиционные проекты в размере до 60% фактически предоставленных кредиторами средств для их реализации, но не более чем на 5 лет




































Рисунок 10– Принципиальная схема государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере промышленности, строительства и энергетики
Инвестиционный фонд впервые был предусмотрен в федеральном бюджете 2006 года в сумме 96 млрд. руб. В 2007 году в распоряжении имелось уже 265 млрд. руб. Однако только 1,7 млрд. руб. были израсходованы на финансирование реальных проектов, общее количество которых составило два. Через федеральные адресные программы (ФАИП) финансируется в основном строительство конкретных объектов, как необходимых для исполнения ФЦП, так и внепрограммных. Через федеральные целевые программы (ФЦП) финансируются инвестиции на различные социально-экономические и отраслевые программы, признанные приоритетными. Более трети всех объемов финансирования ФЦП было направлено на развитие инфраструктурных проектов в электроэнергетике и транспорте.
Государственная поддержка транспорта, дорожного хозяйства, связи информатики (Рисунок 11).
Направления государственной поддержки
Транспорт
реализация мер по реструктуризации естественных монополий
Дорожное хозяйство
совершенствование тарифной системы
содержание аппарата управления и подведомственных учебных и медицинских учреждений
сокращение объектов незавершенного строительства
содержание и ремонт автомобильных дорог
ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
реализация целевых программ и ускорение частно - государственного партнерства
Связь и информатика
доведение тарифов до уровня экономически обоснованных затрат
структурная перестройка отрасли
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, субсидирование 
развитие системы электронных денежных переводов и оказание почтово-банковских услуг 



















Рисунок 11 – Принципиальная схема направлений осуществления отраслевой поддержки транспортной системе, дорожному хозяйству, связи и информатике
Тарифная политика является важной составляющей бюджетной политики государства, а также мощным инструментом финансового регулирования. На транспортную систему страны приходится более 13% основных производственных фондов. В последние годы транспорт удовлетворял растущий спрос на перевозки грузов и пассажиров. При этом наблюдалось снижение грузоемкости экономики и рост подвижности населения.
Важнейшим направлением, где необходим прирост инвестиций, является дорожное хозяйство, на его финансирование должно направляться не менее 2,5% ВВП для решения возникающих проблем и поддержания отрасли.
Элементы поддержки отрасли
формирование инфраструктуры поддержки и развития МП
создание льготных условий использования субъектами МП государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических и информационных ресурсов, разработок и технологий
установление упрощенного порядка регистрации субъектов МП, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности
поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов МП, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с зарубежными государствами
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МП
Государственная поддержка малого предпринимательства (МП) (Рисунок 12).














Рисунок 12– Принципиальная схема элементов отраслевой поддержки малого предпринимательства в РФ

Опыт развития малого предпринимательства в экономически развитых странах свидетельствует о том, что успехи малого бизнеса напрямую зависят от активного участия государства в создании благоприятных условий для его функционирования. Государственная поддержка МП в Российской Федерации до 2007 г. осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства». В 2007 г. был принят новый Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» - от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, который внес существенные изменения в критерии отнесения предприятий к числу малых и средних. Под субъектами МП понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Приоритетным направлением государственной поддержки малого бизнеса становится финансирование институтов, обеспечивающих развитие малого бизнеса в научно-технической сфере.
Государственная поддержка науки и научных исследований (Рисунок 13).
Бюджетное финансирование науки
Базовое институциональное финансирование
Программное финансирование
Грантовое финансирование
- фундаментальные исследования (т. е. не имеющие на момент выполнения коммерческой направленности);
- социально значимые исследования и разработки;
- государственный оборонный заказ;
- программа освоения космоса, в которой переплетаются технологические, фундаментальные и оборонные проблемы;
- разработка новых технологий, важных для государства в целом, но не привлекательных на данный момент для других субъектов рынка;
- капитальные вложения в государственный сектор науки;
- программы реструктуризации самой сферы науки (например, конверсия, переподготовка кадров, развитие наукоградов и т. п.);
- работы по разработке и созданию общественно значимой инфраструктуры (например, телекоммуникационные сети государственных и некоммерческих организаций, инкубаторы малого бизнеса, инновационно - технологические центры и т. п.);
- программы поддержки субъектов инновационной деятельности;
- программы конкурсного финансирования отдельных коммерческих проектов на основе государственно-частного партнерства, чему сегодня уделяется особое внимание.














Рисунок 13– Принципиальная схема бюджетного финансирования науки РФ по направлениям удовлетворения потребностей общества, поддержку государственных структур и организаций

При базовом (институциональном) финансировании средства выделяются на научную организацию в целом на основе общей оценки ее численности и прошлогоднего уровня затрат. На базовое финансирование научных организаций приходятся основные расходы из средств государственного бюджета.
Программное (или целевое) финансирование может быть конкурсным или выделяться заранее известным исполнителям на реализацию проектов по конкретной тематике и под конкретный результат.
Грантовое финансирование является конкурсным и направлено на поддержку лучших работ и наиболее сильных научных групп.
Государственная поддержка и финансирование ЖКХ (Рисунок  14).
Бюджетное финансирование ЖКХ
Совершенствование региональной правовой базы процессов инвестирования
Организация информационного воздействия властных, банковских и предпринимательских структур
Разработка механизмов предоставления дополнительных гарантий и льгот инвесторам
Обеспечение снижения рисков инвесторам
Развитие адекватной системы страхования, гарантий, учета залогов
Совершенствование системы социальной защиты населения
Совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг
Создание условий для притока частных инвестиций
Переход на договорные отношения и комплексное развитие конкурентной среды


























Рисунок 14– Принципиальная схема бюджетного финансирования ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее уязвимых отраслей экономики страны и нуждается в неотложном и коренном реформировании и прежде всего с точки зрения финансового обеспечения.
Концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента РФ от 28.04.1997 г. № 425, было провозглашено, что кардинальным способом преодоления кризиса является изменение системы финансирования, т.е. переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, при условии обеспечения социальной защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования улучшения качества обслуживания.
Государственная поддержка систем образования и культуры (Рисунок 15).
Государственная поддержка образования и культуры
Региональный уровень
Уровень учреждения
Муниципальный уровень
Формирование средств на финансирование
Формирование субвенции на реализацию образовательного стандарта
Определение норматива бюджетного финансирования
Формирование фонда компенсации
Формирование бюджета на общее образование
Формирование бюджетной сметы
Субвенция из регионального бюджета
Средства местного бюджета
Норматив бюджетного финансирования
Средства бюджета на содержание имущества
Доходы от предпринимательской и иной деятельности






















Рисунок 15– Принципиальная схема осуществления финансовой отраслевой государственной поддержки образования и культуры
Система финансирования образования, наиболее близкая крыночной, сложилась в США, Великобритании, Австралии, многих других государствах, включая страны Восточной Европы. 
В этой связи стратегические цели образовательной политики России направлены на решение задач в рамках совместного заявления министров образования 29 европейских стран в Болонье 19.07.1999 г.
К ним относятся:
- приведение содержания и структуры образования в соответствие с общепризнанными нормами и стандартами;
- проведение работы по установлению соответствия российских и зарубежных дипломов и квалификационных структур в профессиональном образовании;
- обеспечение доступа к бюджетным ресурсам для государственного и негосударственного секторов образования;
- постоянное обновление содержания образования в соответствии с потребностями социально-экономического развития;
- четкая ориентация профессионального образования на запросы и структуру рынка труда;
- сохранение государственного регулирования процесса развития образования при постоянном расширении участия общества в этом процессе;
- расширение доступности образования всех уровней;
- интенсификация образовательного процесса за счет новых технологий и информатизации обучения;
- рост самостоятельности учебных заведений;
- рост бюджетных ассигнований на образование, а также увеличение внебюджетных средств за счет развития предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- эффективное использование ресурсов системы образования.


Государственная поддержка здравоохранения, спорта и физической культуры (Рисунок 16).
Государственная поддержка здравоохранения и спорта
Законодательное закрепление государственных гарантий оказания медицинской помощи
Модернизация системы обязательного медицинского страхования
Совершенствование систем оказания медицинских услуг и услуг в сфере физической культуры
Обеспечение доступа граждан к эффективным, безопасным и качественным лекарствам, спортивным объектам и т.п.
Улучшение состояния здоровья населения
Обеспечение санитарно – эпидимиологического благополучия населения
Повышение качества подготовки кадров в области здравоохранения, спорта и физической культуры



















Рисунок 16– Принципиальная схема направлений государственной отраслевой поддержки социальной сферы в области здравоохранения, спорта и физической культуры

Ключевой задачей органов государственного управления и местного самоуправления в области здравоохранения является создание условий для реализации Программы государственных гарантий населению в бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджетов и фондов обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.
Основные понятия и принципы государственной политики в области физической культуры и спорта приводятся в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ, где раскрываются механизмы государственной поддержки отрасли и характеризуется компетенция субъектов физкультурно-спортивного движения как элементов единой системы.
Государственная социальная поддержка
Формирование  современного понимания социальной политики основываются на исследованиях исторических аспектов развития данного понятия.
Начиная с принятия в 988 г. христианства, на Руси начинают прослеживаться элементы социального обеспечения. В 996 г. князь Владимир издает Устав (закон), по которому общественное призрение поручалось попечению и надзору духовенства в лице патриарха и подчиненных ему церковных структур. Основным источником финансирования церквей, монастырей и организуемых при них благотворительных учреждений была «десятина». Также князь Владимир учреждает училища для детей знатных, среднего состояния и убогих людей, создает богадельни, учреждает народные празднества, учреждены первые на Руси больницы. 
Князь Ярослав со своей «Русской Правдой» стал автором первого славянского закона, содержавшего в себе задатки социальной программы. «Русская Правда» стала основой всех последующих сводов законов, что с самого начала утвердило в российской юридической практике основы социальной политики.
После Владимира Святого становлением системы социального обеспечения стал заниматься Владимир Мономах. 
Необходимо отметить, что «никогда впоследствии, в течение всей остальной нашей истории, на дела благотворения не уделялось такой значительной части общих доходов, как в древнейший период княжеской власти» Мельников, В.П.  История социальной работы в России / В.П. Мельников, Е.И. Холостова. – М.: Маркетинг, 2001. – 29 с..
Довольно активно развивавшаяся в Киевской Руси практика общественного призрения была прервана татаро-монгольским нашествием. В это время на первый план выдвигается Русская православная церковь, ставшая единственным местом для нуждающихся в помощи, которая сохраняет эти традиции  в настоящее время и оказывает социальную помощь обездоленным. 
В царствование Ивана IV Грозного идея развитой государственной системы общественного призрения получила практическую реализацию: в Указе «О милостыне» ставилась задача выявить во всех городах «престарелых и прокаженных», построить для них богадельни, обеспечить питанием и одеждой. Борис Годунов поддерживал и расширял систему общественного призрения. Во время неурожая он повелел привезти много хлеба из сопредельных государств и окрестностей Волги, все архиереи, монастыри, бояре должны были продать царю излишки хлеба за полцены для раздачи бедным. Буянова, М.О. право социального обеспечения России: учеб. / М.О. Буянова,  К.Н. Гусов. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: Проспект, 2010. – 640 с.
Большой вклад в общественное призрение внес царь Федор Алексеевич, по Указу которого в 1682 г. в Москве было построено два госпиталя.
В первой четверти XVIII в. значительно расширилось так называемое закрытое призрение новых для России категорий населения: незаконнорожденных, или «зазорных», младенцев, «неспособных вовсе к продолжению службы из престарелых, раненых и увечных офицеров, урядников и солдат», инвалидов из матросов и солдат, душевнобольных и «дураков» (безумных от рождения) и др. Появились и новые типы заведений: «гошпитали» для сирот, инвалидные дома, поселки для пленных «немцев». При Петре введены были пенсии, кормовые деньги, обеспечение землей и промыслами - так называемое «открытое призрение».   Буянова, М.О. право социального обеспечения России: учеб. / М.О. Буянова,  К.Н. Гусов. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: Проспект, 2010. – 640 с.
Во второй половине XVIII в. в России складываются условия для реорганизации всей социальной сферы. Екатерина II создает специализированные учреждения для воспитания и образования детей: воспитательные дома в Москве и Петербурге для подкидышей, незаконнорожденных, «законных детей, оставляемых родителями по бедности»; Училище для девиц благородного происхождения и мещанского звания (будущий Смольный институт); шляхетский кадетский корпус; Воспитательное коммерческое училище для купецких детей; родовспомогательное училище; педагогические и художественное училища, которые были благотворительными и существовали на средства государства (для благородных сословий).
При участии Екатерины II в 1765 г. в России была создана первая общественная организация - Вольное экономическое общество, проводившее большую благотворительную работу.  Также в 33 губерниях страны появились приказы, в ведение которых были переданы все медицинские и благотворительные учреждения, все категории нуждавшихся в призрении и пенсионном обеспечении. При Екатерине II в России был учрежден первый инвалидный дом. 
В целом же вся система российского социального обеспечения была зеркальным отражением слабости и несовершенства экономического, политического и социального устройства государства.
Новый этап в развитии русского благотворения, ставший после реформ 60-70-х годов реальностью, наметился в середине XIX в. Он характеризовался не только новыми принципами социальной работы, но и, что немаловажно, бурным ростом числа самых разнообразных благотворительных обществ, учреждений и заведений, филантропических акций и мероприятий.
В качестве иллюстрации масштабов социальной защиты можно привести следующие цифры; к концу XIX в. в отдельных губерниях Европейской России на 100 тыс. жителей благотворительных учреждений приходилось: Санкт-Петербургская - 62, Тульская - 56, Московская - 49, Ярославская - 21, Калужская - 16, Рязанская - 8, Орловская - 6. Только в течение 1898 г. воспользовались благотворительностью более 7 млн. человек, не считая 20 млн. случаев разовых оказаний благотворительной помощи. В благотворительных заведениях постоянно проживало около 500 тыс. человек.  Буянова, М.О. Право социального обеспечения России: учеб. / М.О. Буянова,  К.Н. Гусов. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: Проспект, 2010. – 640 с.
Интересной формой общественного призрения в конце XIX столетия были дома трудолюбия  из людей, нуждающихся в работе, цель которых состояла не только в том, чтобы предоставить людям временную работу и обучить профессии, но и в нравственном перевоспитании призреваемых и укреплении их сил для дальнейшей самостоятельной честной трудовой жизни.
Следовательно, в докапиталистический период в России основными социально-правовыми формами материального обеспечения престарелых и нетрудоспособных выступали: опека и попечительство; гражданско-правовое обеспечение в рамках семейных отношений; государственное призрение для беднейших слоев населения; коллективная взаимопомощь внутри крестьянской общины и некоторые другие.
В период развития капитализма сложились и функционировали следующие виды социального обеспечения: пособия по беременности и родам; по временной нетрудоспособности; пенсии по инвалидности (от трудового увечья); пенсии по случаю потери кормильца. Для военнослужащих и чиновников предусматривалась пенсия в случае их выхода в отставку. Начала развиваться медицинская помощь и лечение.
Необходимость повышения материального и культурного уровня населения России ставило новые задачи перед всеми отраслями социально-бытовой инфраструктуры, требуя их развития и совершенствования. Дальнейшее развитие сети организаций социально-бытовой инфраструктуры пошло по пути их количественного роста с целью удовлетворения потребностей населения, повышения качества его обслуживания, внедрения достижений научно-технического прогресса, рациональной организации сети организаций социально-бытовой инфраструктуры в зоне жилой застройки.
Расширение сети организаций социального обеспечения, рост расходов на их развитие были обусловлены преобразованием системы расселения в России, постоянным совершенствованием городской среды, ростом благоустройства поселений, необходимостью обеспечения их инженерным оборудованием, его совершенствованием и повышением эксплуатационных качеств и уровня представляемого комфорта, всесторонним развитием всей системы обслуживания населения.
В настоящее время под социальным обеспечением следует понимать форму выражения социальной политики государства, направленной на материальное обеспечение отдельных категорий граждан из средств государственного бюджета или специальных внебюджетных фондов, в результате наступления событий, которые государство рассматривает как социально значимыми, с целью  выравнивания социального положения данных граждан по сравнению с другими членами общества.
Систему социального обеспечения в настоящее время представим на рисунке 17.
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Рисунок  17- Система социального обеспечения 

Таким образом, в систему социального обеспечения входят все виды пенсий, компенсационных выплат, пособий, социальное обслуживание, медицинская помощь, а также льготы для отдельных граждан. 
Социальная политика представляет собой систему действий органов государственного управления и местного самоуправления, обеспечивающих решение ключевой задачи государства - повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет эффективного использования общественных (государственных и муниципальных) финансов.
Структура государственной поддержки социальной сферы представлена на рисунке 18.
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Рисунок 18– Принципиальная схема оказания социальной поддержки по приоритетным направлениям

Среди источников финансового обеспечения социального обслуживания наибольший удельный вес (свыше 90%) приходится на средства бюджета, выделяемые государственным (муниципальным) учреждениям на «сметной» основе, которая до настоящего времени остается наиболее распространенной формой финансового обеспечения деятельности системы социального обслуживания.
Финансирование социального обеспечения в России также осуществляется за счет страховых взносов работодателей и застрахованных, за счет средств бюджета. 
Рассмотрим основные функции социального обеспечения (Рисунок 19).
Экономическая
Политическая
Социально-реабилитационная
Демографическая
Выражается в оказании материальной поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации, в  оказании помощи развитию общественного производства и др.
Направлена на сближение социального уровня различных слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку и др.
Способствует стимулированию роста народонаселения страны, воспроизводству здорового поколения, а также росту продолжительности жизни граждан и др.
Связана с удовлетворением потребностей престарелых и нетрудоспособных граждан, способствует созданию условий, необходимых для охраны здоровья человечества и др.
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Рисунок 19 – Основные функции социального обеспечения

В России в 90-х годах были созданы независимые  специализированные институты социального страхования – внебюджетные социальные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд и территориальные обязательного медицинского страхования, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации. Каждый из этих фондов отвечает за управление социальной защитой от определенной группы социальных рисков, осуществляет сбор обязательных страховых взносов, уплачиваемых работодателями. Для осуществления финансовой деятельности внебюджетными фондами ежегодно принимаются федеральные законы о бюджетах фондов на очередной финансовый год, и утверждается  исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов за очередной финансовый год.
Государство для выполнения возложенных на него функций должно располагать определенным объемом финансовых ресурсов. В процессе распределения и перераспределения национального дохода часть его, используемая в стоимостной форме, образует фонд денежных ресурсов государства, предназначенный для обеспечения расширенного воспроизводства, удовлетворения разнообразных потребностей населения и других целей. 
Таким образом, в основе формирования фонда финансового обеспечения социально-бытовой инфраструктуры лежит как прибавочный, так и часть необходимого продукта.
Развитие производительных сил осуществляется как в отраслевом, так и в территориальном разрезах. Поэтому и распределение конечных результатов производства, прибавочного и необходимого продуктов, а именно они являются источниками финансового обеспечения социальной поддержки населения, должно осуществляться в отраслевом и территориальном разрезах. Тем самым предопределяется использование в распределении бюджетных ассигнований.
Ведомственно-корпоративный принцип распределения финансовых ресурсов используется для наделения средствами предприятий в рамках решаемых ими производственных задач и для обеспечения их работников необходимой социальной поддержкой.
В соответствии с территориальным принципом средства на социальную поддержку, бытовую инфраструктуру выделяются территориальным органам власти для развития административно-территориальных единиц, обеспечения их жителей услугами предприятий и учреждений социально-бытовой инфраструктуры.
В свою очередь с экономической и социальной точки зрения более приемлем территориальный принцип распределения ресурсов на развитие социально-бытовой инфраструктуры, финансовое обеспечение ее по линии территориальных органов власти. Население всех регионов должно обеспечиваться необходимой социально-бытовой инфраструктурой независимо от наличия в них развитого экономического потенциала.
Система финансового обеспечения социальной поддержки с учетом отмеченных выше предпосылок должна включать следующие основные элементы: образование финансовых ресурсов, предназначенных на социальную поддержку; распределение и перераспределение финансовых ресурсов; каналы финансирования социальной поддержки; планирование финансового обеспечения, методы финансирования, объединение финансовых ресурсов.
Проанализировав систему расходов на социальную сферу, можно сделать вывод о том, что они увеличились за период  2008-2010 годы. 
Совокупные затраты на социальные отрасли и социальную политику составили в 2008 году около 940 млрд. рублей. Это - 2,7% ВВП, или 14,4% от всех расходов федерального бюджета. В 2010 году эта величина возросла на 44,3% по сравнению с 2007 годом при расчетах в текущих ценах, что равносильно приросту на 18% с учетом инфляции. По годам представленные расходы почти стабильно сохраняют свою долю в ВВП - 2,7% и в расходах федерального бюджета: в 2008 году - 14,4%; в 2009 году - 14,2%; в 2010 - 14,6%.  Internet resource: http://www. budgetrf.ru
Объем и структура финансирования социальной сферы за счет федерального бюджета представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Расходы федерального бюджета на социальные цели и науку  Internet resource: http://www. budgetrf.ru
Направления
2007 г. 
(закон)
2008 г. (прогноз)
2009 г. (прогноз)
2010 г. (прогноз)

млрд. руб.
ЖКХ
53.0
56,5
79,2
71
Образование
277,9
309
315,5
341,1
Здравоохранение, ф/к и спорт
206,4
218,3
234,2
274,6
Культура
67,8
82,7
70,2
67,5
Социальная политика
215,6
273
362,4
427,5
Итого
820,7
9395
1061.5
1184,7
Трансферты внебюджетным фондам
1066
1353
1516
1840,8
Межбюджетные трансферты
784
919,2
905,1
874,8

Таким образом, доля расходов социальных статей в общих расходах федерального бюджета в 2010 году снижается до 14,6% (вместо 15% в 2007 году), в то время как доля затрат на общегосударственные расходы устойчиво растет (с 42,0% в 2007 году до 42,4% к 2010 году).
Рассмотрим  средства, выделяемые на образование, которые позволяют реализовывать меры по обеспечению государственных гарантий прав граждан на общедоступность и бесплатность начального профессионального и на конкурсной основе среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в федеральных государственных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
В 2008-2010 годах финансирование образования происходило под влиянием изменений в структуре учащихся и с учетом завершения, начиная с 2009 года, приоритетного национального проекта «Образование».
Все распределяемые средства позволяли реализовывать меры по обеспечению государственных гарантий прав граждан на общедоступность и бесплатность начального профессионального и на конкурсной основе среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в федеральных государственных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов.
Недостаточное государственное финансирование образования приводит к устойчивой тенденции увеличения платности образования в России за счет расходов населения.
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на высшее профессиональное образование: 77,7% - в 2008 году, 77,8% - в 2009 году, 74,9% - в 2010 году.
Структура расходов федерального бюджета в сфере образования в период 2008-2010 гг. представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Структура расходов федерального бюджета в сфере образования в период 2008-2010 гг., в % к общему объему расходов по разделу  Internet resource: http://www. budgetrf.ru
Направления
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Дошкольное образование
1,0
1,0
1,0
Общее образование
1,0
1,2
4,6
Начальное профессиональное образование
3,9
3,9
3,4
Среднее профессиональное образование
9,6
9,9
9,9
Переподготовка и повышение квалификации
1,3
1,4
1,4

Продолжение Таблицы 9
Высшее профессиональное образование
77,7
77,8
74,9
Молодежная политика и оздоровление детей
0,1
0,1
0,1
Прикладные научные исследования в области образования
0,5
0,5
0,5
Другие вопросы в области образования
4,9
4,2
4,2
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0

 Рассмотрим бюджетные расходы на образование 2001-2007гг. (Таблица10).

Таблица 10– Бюджетные расходы на образование 2001-2007гг.

2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
Консолидированный бюджет, млрд. руб.
277,8
408
475,6
593,2
801,8
1033,3
1342,3
Федеральный бюджет
54,5
81,7
99,8
121,6
162,1
201,6
278,5
Территориальные бюджеты
223,3
326,3
375,8
471,6
628,6
831,7
1063,8
Доля расходов консолидированного бюджета на образование, % ВВП
3,1
3,8
3,6
3,5
3,7
3,9
4,1
Федеральный бюджет
0,6
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
Территориальные бюджеты
2,5
3,0
2,8
2,8
2,9
3,1
3,3
Доля расходов на образование консолидированного бюджета РФ, %
9,7
10,2
12,0
12,7
11,8
12,3
11,9
Доля расходов на образование федерального бюджета в расходах консолидированного бюджета, %
1,9
2,0
2,5
2,6
2,4
2,4
2,5
Доля расходов на образование территориального бюджета в расходах консолидированного бюджета, %
7,8
8,1
9,5
10,1
9,4
9,9
9,5
Источник: Росстат, Россия в цифрах, Минфин России

В 2008 г. расходы федерального бюджет на образование выросли по сравнению с 2007 г. на 20,9 % и составили 336,1 млрд. руб. Поскольку численность студентов, которые обучались за счет средств бюджета в период 2006-2008  гг. увеличивалась незначительно (медленнее бюджетных расходов на образование), то это привело к значительному росту бюджетных расходов на одного студента в государственных вузах. 
Таким образом, в 2004 г. средние бюджетные расходы в год на обучение одного студента (обучающего на бюджетной основе) составили 18 тыс. руб., в 2005 г. – 25,6 тыс. руб., а в 2006г. оно возросли до 37,5 тыс. руб., в 2007 г. составили 51,6 тыс. руб., в 2008 увеличились до  63,5 тыс. руб.
Расходы федерального бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» были предусмотрены на 2008 год в размере 56,9 млрд. рублей, с увеличением по сравнению с 2007 годом на 7,4%, на 2009 год – 79,2 млрд. рублей (рост на 49,4%), на 2010 год – 71,0 млрд. рублей (рост 33,9%). Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйстве в федеральном бюджете остается практически на одном и том же уровне: 2007 г. - 1,0%; 2008 г.- 0,9%; 2009 г. - 1,1%; 2010 г. - 0,9%. Internet resource: http://www. budgetrf.ru
Инвестиции на ЖКХ в основном проходят по федеральной целевой программе «Жилище», в рамках которой реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализация которого предусмотрена по 4 основным направлениям, связанным с повышением доступности жилья, увеличением объемов ипотечного жилищного кредитования, увеличением объемов жилищного строительства, модернизацией коммунальной инфраструктуры и выполнением государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Проектировки федерального бюджета на 2008 год, 2009 и 2010 гг. предусматривают дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 18,5 млрд. рублей, в том числе по 6,1 млрд. рублей ежегодно, на предоставление субсидий 17 тыс. семей, состоящих на учете на получение жилищных субсидий. В результате за период 2008-2010 годов совокупный объем расходов федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий увеличится с 6,1 млрд.рублей до 25 млрд. рублей, что позволит к концу 2010 года обеспечить всех граждан, отнесенных к указанной категории и состоящих на учете в субъектах Российской Федерации (около 22 тыс. семей).
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» будут предоставлены квартиры около 120 тыс. семей. 
На обеспечение жильем ветеранов и инвалидов будет за 3 года направлено 20 млрд. рублей с учетом увеличения стоимости квадратного метра общей площади жилья, что позволит предоставить жилье около 50 тыс. человек. 
В проекте федерального бюджета по ФЦП «Жилище» выделяются субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) в 2008 году - 1,466 млрд. рублей, что превышает уровень 2007 года лишь на 9%. На два последующих года запланировано практически столько же: 2009 год – 1,52 млрд. рублей, 2010 год – 1,42 млрд. рублей. Эти выделяемые средства представляются недостаточными, учитывая огромные масштабы ветхого жилья в стране. В проекте федерального бюджета на 2008-2010 гг. на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» предусматривается снижение объемов средств на субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Если в 2007 году на эти цели выделено 5млрд. рублей, то на период 2008-2010 годы объём этих средств сокращается: 4,57 млрд. рублей, 4,53 млрд. рублей и 3,74 млрд. рублей, соответственно. Internet resource: http://www. budgetrf.ru
В рамках национального проекта следует разработать и реализовать подпрограмму «Модернизация строительного комплекса и промышленности строительных материалов», а также комплекс мер по развитию промышленности строительных материалов, внедрению новейших технических и управленческих технологий, а также осуществить конкретные меры по снижению себестоимости строительства жилья.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» на период 2007-2010 годы представим в таблице 11.

Таблица 11- Ассигнования федерального бюджета по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» на период 2007-2010 годы Internet resource: http://www. budgetrf.ru

2007г. (закон)
2008г. (проект)
2009г. (проект)
2010г. (проект)
Общий объем, млрд. рублей
206,4
218,3
234,2
274,6*
Доля в бюджетных ассигнованиях федерального бюджета, %
3,8
3,3
3,1
3,4
Прирост к предыдущему году, млрд. рублей

11,9
15,9
40,4
Прирост к предыдущему году, %

5,8
7,2
17,2
Рост к уровню 2007 года, %
100,0
105,8
113,5
133,0
 * Включая зарезервированные средства на реализацию отдельных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» в объеме 38,8 млрд. рублей до принятия решений о формах их реализации.

Основное место в структуре ассигнований по данному разделу занимают расходы на здравоохранение, в которых, в свою очередь, наибольшая доля приходится на оказание стационарной медицинской помощи (Таблица 12).

Таблица 12 - Структура бюджетных ассигнований проекта федерального бюджета по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» на 2008-2010 годы, в % к общему объему расходов по разделу Internet resource: http://www. budgetrf.ru
 
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Стационарная медицинская помощь
62,2
64,8
70,6
Амбулаторная помощь
5,1
5,2
4,8
Скорая медицинская помощь
0,2
0,2
0,1
Санаторно-оздоровительная помощь
7,2
7,1
6,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
1,1
1,1
1,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
3,3
3,3
3,6
Продолжение таблицы 12
Физическая культура и спорт
6,2
5,6
3,2
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта
1,5
1,4
1,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
13,2
11,3
9,1
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0

 Удельный вес расходов федерального бюджета по разделу «Здравоохранение и спорт» в общероссийских расходах возрастет по сравнению с 2006 годом с 3,49% до 3,77%, по разделу «Здравоохранение» - с 3,07% до 3,28%.
Для того, чтобы восстановить социальную сферу, обеспечить ее соответствие современным минимальным потребностям необходимы усилия всего общества, действия всех уровней управления, поскольку в зависимости от размеров и значимости объектов социальной сферы они могут быть в федеральной собственности, в собственности субъектов федерации и в собственности муниципальных образований.
Во всех странах для решения социальных проблем формируются фонды общественного потребления. Одним из направлений использования общественных фондов потребления бюджетных средств является содержание нетрудоспособных и престарелых граждан, оказание материальной помощи отдельным группам населения (одиноким матерям, семьям, потерявшим кормильца, многодетным семьям и др.) Объем средств, выделяемых на социальную защиту граждан, находится в зависимости от уровня экономического развития страны, состояния сферы материального производства. Источником формирования фондов, из которых финансируются мероприятия по социальной защите населения, является национальный доход, созданный трудоспособными гражданами и прошедший затем перераспределение через бюджетную систему и внебюджетные фонды. Мобилизуемые в бюджет и внебюджетные фонды денежные средства позволяют государству осуществлять социальную политику. Для осуществления социальной политики создана система автономных, не входящих в бюджет государственных целевых внебюджетных фондов. Средства этих фондов являются финансовой гарантией конституционных прав граждан России на социальную защиту в случае старости, болезни, неблагоприятного социального и экономического положения некоторых групп населения. Поляков, Г.Б. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.В. Поялков. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 703 с.
За счет средств федерального бюджета финансируются в основном пенсии военнослужащим и работникам правоохранительных органов, а также расходы на осуществление миграционной политики. За счет региональных бюджетов финансируются главным образом учреждения социального обеспечения, социальная помощь, прочие мероприятия в области социальной политики, пособия гражданам, имеющим детей.
Через местные бюджеты обеспечиваются в основном расходы на учреждения социального обеспечения, молодежную политику, на пособия гражданам, имеющим детей.
Наибольший объем средств территориальных бюджетов, направляемых на осуществление социальной политики, ассигнуется на содержание учреждений социального обеспечения и на социальную помощь населению. Эти средства используются на следующие цели:
- социальная поддержка семей с несовершеннолетними детьми. В том числе на выплату пособий, доплат и компенсаций, на оказание натуральной помощи, организацию отдыха и досуга детей, на льготы, предоставляемые семьям с детьми;
- социальная поддержка пожилых граждан. В том числе материальная поддержка, оказание социальной помощи, натуральная помощь;
- социальная поддержка инвалидов (материальная помощь, предоставление льгот);
- социальная поддержка молодежи. В том числе на укрепление здоровья, материальную помощь, мероприятия по молодежной политике, содействие занятости трудоустройству.
В условиях развития рынка труда важной функцией территориальных органов власти становится регулирование занятости населения. Местные администрации стремятся обеспечивать совместно с предприятиями использование трудового потенциала. Это осуществляется путем перераспределения рабочей силы между отдельными отраслями, перепрофилирования производств, переподготовки и трудоустройства кадров.
Деятельность местных администраций в сфере занятости населения выражается в следующих направлениях
-  социальная поддержка безработных - организация общественных работ, выдача пособий по безработице, оказание помощи в трудоустройстве, проведение профессионального обучения;
-  обеспечение условия для создания рабочих мест - поддержка работающих предприятий путем выдачи местных заказов, предоставления льгот, субсидий, участия в капитале, выдачи им кредитов, гарантии. Поддерживается также создание новых предприятий путем участия в их уставном капитале, их кредитовании, развития малого бизнеса.
С развитием системы социальной помощи социальным обеспечением в странах Восточной Европы охватываются все граждане, а в ряде случаев и проживающие в них иностранцы и лица без гражданства.
Социальное обеспечение осуществляется в первую очередь в форме обязательного социального страхования, которое организационно часто делится по контингенту застрахованных и направлениям деятельности. Так, в большинстве стран, кроме общей системы социального страхования работающих по найму, функционируют отдельные системы социального страхования крестьян, самостоятельно хозяйствующих лиц, лиц свободных профессий. В большинстве стран социальное страхование подразделяется по фондам обеспечения: пенсионное страхование, медицинское (больничное) страхование (выплата пособий по болезни, в связи с материнством, а иногда и финансирование медицинского обслуживания), страхование по безработице.
Значительная часть социального обеспечения выделяется как особое направление социальной деятельности государства и осуществляется за счет специальных государственных фондов. Это - пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц, особенно развита система социальной помощи. Государство участвует своими средствами в некоторых страховых фондах или при обеспечении этими фондами некоторых категорий граждан.
Социальным обеспечением охватывается множество жизненных рисков. Оно обеспечивает пенсионирование при наступлении старости, за выслугу лет (военнослужащие), в случае инвалидности, потери кормильца, выплату пособий при временной нетрудоспособности, материнстве, оказание материальной помощи семье в воспитании детей, престарелым, инвалидам детства, малоимущим гражданам и т. д. Законодательной практике стран Восточной Европы свойственна тенденция введения все новых видов и оснований выплат, причем в ряде случаев такого рода обеспечение вводилось в них раньше, чем в России (например, пособия на детей, пособия матерям, временно прекратившим работу в связи с уходом за малолетним ребенком, пособия по безработице).
Финансирование социального обеспечения осуществляется за счет страховых взносов работодателей и застрахованных, а также бюджетных ассигнований и иных источников. Предназначенные на это средства аккумулируются в различных фондах. Основным является фонд государственного (обязательного) социального страхования, из которого финансируется пенсионное обеспечение, обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности и по материнству, а в некоторых странах - медицинское обслуживание застрахованных (например, в Венгрии), обеспечение по безработице (в Чехии). Размер страховых взносов в фонд социального страхования устанавливается, как правило, законом.
При установлении размеров страховых взносов учитываются обычно характер трудовой деятельности, условия труда, а также и объем страхования (страхование по всем страховым рискам, только пенсионное страхование, только на случай трудового увечья или профессионального заболевания).
Взносы в Фонд социального страхования часто распределяются по специализированным фондам, образуемым с учетом либо субъекта страхования, либо направленности страхования. Так, в Сербии функционируют Фонд пенсионного и инвалидного страхования работников, Фонд пенсионного и инвалидного страхования лиц, ведущих самостоятельную хозяйственную деятельность, Фонд пенсионного и инвалидного страхования крестьян. В Венгрии страховые взносы в установленной пропорции уплачиваются в Фонд пенсионного страхования и Фонд медицинского страхования (медицинское обслуживание, выплата пособий по временной нетрудоспособности и за время отпуска по материнству), а в Чехии - в Фонд пенсионного страхования, в Фонд больничного страхования и в Фонд страхования по безработице. Целевая направленность страховых взносов установлена также польским Законом от 13 октября 1998 г. и болгарским Кодексом обязательного социального страхования  1999 г. Как правило, в особом фонде аккумулируются взносы по страхованию в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.
Во всех странах в формировании фондов социального страхования участвуют как работодатели, так и застрахованные. В Польше и Болгарии работодатели и застрахованные уплачиваются страховые взносы в равных долях к 2007 г. Таким образом, работодатель и застрахованный уплачивают страховые взносы в размере по 12,8% страхуемого дохода (в общей сложности - 25,6%). Согласно польскому Закону от 13 октября 1998 г. уплачиваемые в равных долях работодателем и застрахованным страховые взносы составляют: на пенсию по старости - 19,52% и на пенсию по нетрудоспособности (по инвалидности) - 13,0% дохода (но не свыше 250% годовой средней заработной платы по стране), а на страхование по болезни (включая материнство) - 2,45% дохода (без ограничения максимумом). В Болгарии размер страховых взносов связан с условиями труда и составляет при страховании по всем страховым рискам по I категории работ 51,7%, по II - 46,7, по III - 36,7% страхуемого дохода. В Венгрии страховой взнос работодателя составляет 37% выплаченной заработной платы, из них 22% - в Фонд пенсионного страхования и 15% - в Фонд медицинского страхования (из него выплачиваются также пособия по болезни и материнству); страховой взнос работника в Фонд пенсионного страхования - 9% его заработка (вступившие в члены пенсионной кассы уплачивают этот взнос в размере 1% заработка). В Чехии работодатель уплачивает страховой взнос в размере 26% заработной платы застрахованного, из которых 3,3% - в Фонд больничного страхования, 19,5% - в Фонд пенсионного страхования и 3,2% - в Фонд пособий по безработице; чешский работник уплачивает страховой взнос в размере 8% заработка, из которых в указанные фонды направляется соответственно 1,1; 6,5 и 0,4%. В Румынии размер взносов по социальному страхованию дифференцирован (для работодателей) с учетом условий труда: нормальные условия - 19,75%, особые - 23,75, специальные - 29,25%; румынский работник независимо от условий труда уплачивает страховой взнос в размере 9,5% заработной платы. В ряде стран работодатель уплачивает также специальный взнос на страхование в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. Размер такого взноса, например, в Болгарии - 0,7% дохода застрахованного, в Польше - от 0,4 до 8,12%, а в Сербии и Черногории - от 5 до 15% дохода с учетом условий труда.  Буянова, М.О. право социального обеспечения России: учеб. / М.О. Буянова,  К.Н. Гусов. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: Проспект, 2010. – 640 с.
Специализированные фонды, из которых осуществляется выплата пособий по безработице, во всех странах, кроме Польши, формируются из взносов работодателей и работников. Законодательно установлены следующие размеры взносов в эти фонды (Таблица 13) Там же..

Таблица 13 – Размеры взносов в фонды стран Восточной Европы
Страна
Общий размер взноса, (%)
Из них:




работодатель
работник
Болгария
4,0
2,0
2,0
Венгрия
2,0
1,5
0,5
Польша
3,0
3,0
—
Румыния
5,0
4,0
1,0
Чехия
3,6
3,2
0,4

При оказании социальной помощи используются также добровольные взносы юридических и физических лиц. Социальное законодательство стран Восточной Европы приведем в таблице 14.


Таблица 14 – Социальное законодательство стран Восточной Европы
Страна 
Законодательство
Сербия
«Закон о социальной помощи», «Закон о медицинском страховании», «Закон о пенсионном страховании»  и др.
Венгрия
«Закон об обеспечении по социальному страхованию и праве на частную пенсию, а также о фондах обеспечения», «Закон о пенсионном обеспечении по социальному страхованию», «Закон о частной пенсии и частных пенсионных кассах», «Закон об обслуживании по обязательному медицинскому страхованию».
Польша
Закон «О системе социального страхования», закон «О пенсиях из Фонда социального страхования», «Закон об обеспечении  в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием».
Болгария
Кодекс обязательного социального страхования, закон «О защите при безработице и стимулировании занятости»,  закон «О медицинском страховании», закон «О социальной помощи», закон «О пенсионном страховании».
Чехия
Закон «О пенсионном страховании», закон «О социальной поддержке», закон «О больничном страховании».

Средства, аккумулируемые и расходуемые фондами социального страхования, труда и иными государственными фондами, социальными фондами предприятий, составляют значительную часть национального дохода стран Восточной Европы.
Таким образом, социальная политика - это политика государства по отношению к формированию уровня жизни населения, оказанию ему различных социальных услуг. Территориальные органы власти несут ответственность за развитие социальной сферы на территории, осуществляют руководство учреждениями социальной сферы, находящимися в их ведении.
Большой объем бюджетных средств, направляемых на социальную защиту населения, проходит через региональные и местные бюджеты. Эти средства используются для строительства и содержания домов-интернатов для престарелых и инвалидов, на обеспечение инвалидов средствами передвижения, протезами, для их обучения и трудового устройства, оказания им санаторно-курортной помощи, на социальную помощь малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, на проведение молодежной политики и др.
Государственная поддержка аграрного сектора (Рисунок 20).
Государственная поддержка АПК
Ключевые задачи
Рост производства на основе новых технологий, модернизация и обновление техники и оборудования
Регулирование продовольственных рынков с целью определения справедливых цен
Обеспечение устойчивых доходов и снижение рисков товаропроизводителей
Восстановление социальной сферы села
Меры финансового воздействия на отрасли
Поддержка доходов производителей
Ценовое вмешательство на рынке
Компенсация издержек
Содействие развитию рынка
Субсидирование производственной инфраструктуры
Региональные программы
Макроэкономическая политика
Компенсационные платежи, платежи за ущерб 
Поддержка внутренних цен, установление пошлин на импорт/экспорт 
Субсидирование, льготное налогообложение  приобретения материалов
Субсидирование и финансирование долгосрочных, особенно важных проектов (в т.ч. ирригация, рекультивация и пр.)
Финансирование рыночных программ, субсидирование затрат 
Поддержка национальной валюты, льготная налоговая политика, внешнеторговая деятельность 































Рисунок 20 – Принципиальная схема государственной поддержки АПК на основе группы финансовых мер воздействия

Сельское хозяйство – это базовый системообразующий сегмент экономики, оно способно стать базой общего экономического роста. Сильное сельское хозяйство - естественный фундамент демографического потенциала страны. Вложения в сельское хозяйство вызывают увеличение спроса на продукцию в других, связанных с ним, отраслях, увеличение прибыли и рентабельности в различных отраслях экономики. Основные существующие направления движения денежного эквивалента добавленной стоимости и финансирования представлены на рисунке 21.
Сельское хозяйство
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Торговля и сфера услуг
Энергетика
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Рисунок 21 - Направления движения добавленной стоимости и финансирования в экономике
Устойчивость сельского хозяйства значительно ниже устойчивости других отраслей, что требует особого внимания и значительного финансирования со стороны государства. 
Однако, несмотря на принимаемые меры по регулированию и поддержке сельского хозяйства, уровень деградации АПК достиг такой степени, что комплекс стал узким местом в экономике, препятствующим выходу страны из социально-экономического кризиса. Сельское хозяйство является источником неплатежей по всей цепочке межотраслевого взаимодействия, так как такого разрыва между кредиторской и дебиторской задолженностями нет ни в одной отрасли. Причины неплатежей в отрасли обусловлены невозможностью быстрого погашения кредиторской задолженности из-за сезонности производства. Острый недостаток собственных оборотных средств, сокращение и старение материально-технической базы сельского хозяйства создали реальную угрозу продовольственной безопасности страны. Все эти проблемы требуют решения как в сфере государственного финансирования отрасли, так и со стороны самих сельскохозяйственных производителей при формировании собственной добавленной стоимости с учетом государственной поддержки. Поэтому разработка концепции формирования, анализа и распределения добавленной стоимости представляется актуальной и своевременной.

4.5 Вопросы информационного учетно-аналитического обеспечения отраслевой и социальной  бюджетной поддержки АПК

Базовым элементом аналитического обеспечения и контроля отраслевой государственной поддержки является оперативное использование полных и достоверных данных о средствах, которые поступают на предприятия по линии бюджетов различного уровня. Данные, используемые для анализа отраслевой государственной поддержки, достаточно оперативно формируются в системе бухгалтерского учета экономических субъектов. Однако, необходимо решить проблему их оперативной передачи на центральный уровень, что обеспечит возможность встречного контроля. Это решение на сегодняшний день преимущественно лежит в технической плоскости, базируясь на учетной и аналитической теории и методологии. 
На наш взгляд, признание субсидий, направленных на возмещение затрат, должно осуществляться путем корректировки стоимости ресурсов. Причем наиболее оптимальным вариантом с точки зрения точного исчисления себестоимости отдельных видов продукции является отражение государственной помощи как уменьшение стоимости ресурсов, израсходованных на производство конкретного вида продукции. 
Одной из форм предоставления государственной поддержки является субсидирование части затрат по процентам. Считаем, что целесообразнее относить возмещение по процентам по долгосрочному кредиту на уменьшение стоимости объекта внеоборотных активов (Рисунок 22). Такой способ позволяет точнее определять себестоимость тех видов продукции, для производства которых приобретается (строится) основное средство.
Государственная поддержка представляет собой источник формирования средств хозяйствующего субъекта. На рисунке 23 представлена классификация по отношению государственной поддержки к собственным источникам финансирования.
Государственная поддержка - субсидии
Возмещение части затрат
По приобретению ресурсов 
Субсидирование части затрат по процентам
Уменьшение стоимости ресурсов 
Интенсификация сельскохозяйственного производства
Снижение ресурсоемкости продукции
Долгосрочный кредит
Финансирование капитальных расходов
Как действует сейчас:
включается в состав прибыли в течение срока полезного использование объекта
Как предлагается:
относить на уменьшение стоимости объекта внеоборотных активов
Стоимость оборотных средств
Стоимость внеоборотных средств сельскохозяйственного производства
Стоимость потребленных оборотных средств
Стоимость потребленных внеоборотных средств сельскохозяйственного производства
Созданная (базовая) стоимость





















Рисунок 22 - Влияние государственной поддержки на формирование стоимости сельскохозяйственной продукции


Средства, поступающие из бюджетов различных уровней, товарные креди-ты и финансовая аренда.

Дотации на производство продукции и компенсации на приобретение отдельных товарно-материальных ценностей и тд.
Финансирование из бюджета
Собственные источники
Привлеченные источники
Отражение финансирования в бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс – III раздел «Капиталы и резервы»
Бухгалтерский баланс – IV раздел «Долгосрочные обязательства»; V «Краткосрочные обязательства».
file_1.wmf
 


18






Рисунок 23 – Классификация финансирования из бюджета к привлеченным источникам формирования средств хозяйствующего субъекта.

К собственным источникам следует относить средства, предоставленные независимо от уровня бюджета на безвозвратной основе.
Привлеченные источники в части государственной поддержки субъектов аграрного сектора можно разделить в зависимости от срока предоставления.
Схематично порядок отражения на счетах бухгалтерского учета государственного финансирования на возвратной основе можно представить на рисунке 24.
Бухгалтерский учет государственной поддержки на безвозвратной основе
коммерческие организации
некоммерческие организации
поступление средств
финансирование в виде денежных средств:
Дт 50, 51, 55
Кт 86 
финансирование в виде оборудования:
Дт 07, 10
Кт 86 
отражение лимита по субсидиям из бюджета:
Дт 76
Кт 86
списание расходов за счет средств целевого финансирования:
Дт 86
Кт 20, 26 и т.д.
отражение поступления средств из бюджета:
Дт 51
Кт 76
списание средств на прибыль
признание средств государственной поддержки как прибыль
Дт 98
Кт 91
признание полученных средств как доходов будущих периодов
Дт 86
Кт 98
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Рисунок 24 – Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета государственного финансирования на безвозвратной основе

Однако расходы, выполненные за счет бюджетного финансирования, могут быть отражены разными способами.
1 Государственная поддержка понимается как прибыль. Аргументы в пользу такой трактовки государственной помощи, предоставляемые теорией статического баланса, таковы. Во-первых, все коммерческие предприятия функционируют ради извлечения прибыли. Ради получения государственных субсидий предприятиям требуется удовлетворять предписанным условиям и выполнять предписанные обязательства. Поэтому государственные субсидии следует признавать как доход и соотносить со связанными с ними затратами, которые субсидии должны компенсировать.
Во-вторых, государственные субсидии являются продолжением фискальной политики государства. Так как налог на прибыль соотносится с доходом, государственные субсидии также нужно отражать на счетах учета доходов.
В-третьих, признание государственной помощи возможно только таким образом – в качестве прибыли – так как альтернативное отражение полученных субсидий по счету капитала искажает средства собственников.1
В данном случае решается задача, связанная с оценкой финансового состояния организации и определением реальной стоимости имущества, которым она обладает. Связано это с тем, что основными пользователями отчетности выступают кредиторы, и их в первую очередь интересует платежеспособность организации, то есть ее способность расплачиваться по долгам.
По действующему российскому плану счетов для признания государственной помощи, выданной на финансирование текущих расходов, следует сделать следующую запись:
Д-т сч. 86 «Целевое финансирование»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Если существует вероятность возврата субсидии в бюджет, например, если государственная поддержка предоставляется в текущем году, а для подтверждения права на получение субсидий требуется удовлетворить определенным требованиям на начало следующего года (не сокращать поголовье, не уменьшать средний удой), включать субсидию в доходы можно только после полной уверенности в том, что требования нормативных документов выполнены.
2 Государственная поддержка понимается как капитал. Государственную помощь нужно рассматривать на отдельных статьях пассива, в составе дополнительных фондов, целевых поступлений, по следующим причинам. Во-первых, государственные субсидии являются безвозвратным инструментом финансирования и должны отражаться в пассиве баланса в составе капитала.
Во-вторых, государственные субсидии не могут быть доходом, так как они не заработаны, а являются формой стимулирования, предоставляемой государством.2
В этом случае, в первую очередь, решается задача исчисления финансового результата. Наиболее заинтересованные пользователи отчетности, составленной по правилам динамического баланса – собственники и администрация предприятия, поскольку вознаграждение собственников, да и администраторов, как правило, рассчитывается в процентах от прибыли.
Использование целевого финансирования будет сопровождаться записью:
Д-т сч. 86 «Целевое финансирование»
К-т сч. 83 «Добавочный капитал».
Изложенные варианты бухгалтерского учета государственных субсидий не свободны от недостатков. Так, признавая государственную поддержку прибылью, фактически убыточное (до получения помощи) предприятие может демонстрировать в отчетности прибыль и выплачивать дивиденды, получать кредиты в банке. С другой стороны, признавая государственную поддержку капиталом, предприятие фактически включает ее размер в состав собственного капитала, тем самым изменяя структуру пассива баланса в пользу увеличения доли собственных источников средств.
3. Государственная поддержка понимается как уменьшение себестоимости. В дореформенное время принцип учета государственной помощи был иным. Не подлежащие возврату государственные субсидии не вызывали изменений в структуре пассива баланса, а фактически относились на уменьшение себестоимости продукции. Так, если субсидировалось приобретение ветеринарных препаратов, их стоимость погашалась за счет источника «Целевое финансирование и целевые поступления», в состав себестоимости эти величины не попадали.3
Таким образом, субсидии рассматриваются не как дополнительные источники средств, а как механизм, уменьшающий, в конечном счете, себестоимость выпускаемой продукции (предполагается, что возмещаемые расходы в любом случае должны быть осуществлены, однако государство часть расходов оплачивает за свой счет). Этот способ, несомненно, был очень удобен в условиях централизованного хозяйства. При составлении сводных отчетов, когда в одном документе объединялись показатели вышестоящего и нижестоящего предприятия, субъекта, выдающего субсидию, и получателя субсидии, такой способ обеспечивал минимизацию труда счетных работников. Можно было получать данные в целом по сельскому хозяйству области, республики без особых затрат, так как отсутствовала необходимость устранения двойного счета. Интересно, что и международный учет не отрицает такого варианта. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) разрешают отражать отдельные субсидии описанным образом.
Так, при возмещении стоимости минеральных удобрений следует сделать запись:
Д-т сч. 86 «Целевое финансирование»
К-т сч. 10 «Материалы».
С одной стороны, отражение полученных субсидий в составе себестоимости не принципиально отличается от трактовки субсидий в составе прибыли по степени влияния на финансовый результат предприятия. Действительно, увеличивает ли государственная поддержка прибыль, или относится на уменьшение себестоимости – прибыль в целом по предприятию не изменяется. Однако в условиях сельского хозяйства, когда существует разнообразие выпускаемой продукции, распределение субсидий по видам продукции, распределение между основной, сопряженной и побочной продукцией может дать новые аналитические результаты.
Тем не менее, рассматриваемый вариант обладает и недостатком: он предполагает, что государственная поддержка должна быть отнесена на себестоимость, в то время как отдельные виды помощи не соотносятся с производственным процессом (например, выплата за выполнение планового задания по производству зерна).
Данный подход полезен при оптимизации применения ресурсов в сельскохозяйственном производстве, например, при оптимизации дозы внесения минеральных удобрений, так как чем ниже их реальная стоимость для предприятия, тем экономически более оправдано увеличение дозы их внесения.
В европейской практике учета по поводу учета субсидий принято следующее. Если субсидия предоставляется на покупку внеоборотных средств, организация может выбрать, отражать ли ее как доход, капитал или уменьшение стоимости внеоборотных активов. То есть, можно выбирать один из выше рассмотренных способов. Во всех других случаях государственная субсидия признается доходом и включается в финансовый результат.
В России порядок бухгалтерского учета субсидий регламентируется ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». В российском стандарте все субсидии отражаются по счету прибыли. 
Субсидии, предоставленные на финансирование капитальных расходов, включаются в прибыль на протяжении срока полезного использования объекта основных средств (при условии, что субсидия выдается на приобретение основного средства). Субсидии, предназначенные для финансирования текущих расходов, относятся на увеличение прибыли в том периоде, в котором были признаны субсидируемые расходы. Действующий порядок признания государственной помощи, на наш взгляд, препятствует детальному исчислению себестоимости конкретных видов продукции.
На наш взгляд, необходима разработка отраслевого стандарта по отражению в учете средств государственной поддержки сельского хозяйства. В случае, если сельскохозяйственные организации будут принимать решения о выборе методов учета субсидий самостоятельно, утратится сопоставимость показателей, что затруднит экономический и финансовый анализ на региональном и федеральном уровне.


4.6 Теоретическое исследование стоимости и добавленной стоимости как категорий

Стоимость является одним из самых сложных и многогранных научных категорий. Ее познание имеет большое значение для различных направлений человеческой деятельности и особенно для учетно-аналитического процесса, в учетной подсистеме которого действует принцип «нельзя учесть то, что невозможно оценить, что не имеет стоимости». 
Процесс развития теорий стоимости прошел несколько этапов объединения альтернативных теоретических воззрений на проблему стоимости, исторический обзор которых представлен на рисунке 25.

 IV в. до н.э.                              XVI в. н.э.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Проблема стоимости в этот период ещё не имеет научной постановки и собственного метода.
Классический период
  XVIII в.                             cepeдинa    XIX в.                    ХХ в.                                           наст.  время
Классический период начинается созданием У. Петти научного метода теории стоимости.
Этот метод получил развитие в работах  А. Смита и Д. Риккардо
период времени
Марксистский период
Связан с исследованием двойственной природы труда, созданием теорий прибавочной стоимости и цены производства.

неоклассический период
Связан с созданием Л.Вальрасом теории конкурентного равновесия. В этот период сама категория стоимости постепенно выходит из употребления, вытесняемая категорией «цена конкурентного равновесия»
file_3.wmf
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Рисунок 25 – Историко-аналитический обзор развития теорий стоимости
Все существующие к началу XX века теории стоимости опираются на три основных концептуальных подхода к анализу проблемы стоимости.
 В рамках первого подхода - «производственного» - предполагается, что стоимость формируется в сфере производства. 
В рамках второго подхода - «потребительского» - утверждается, что стоимость формируется на основе потребительской оценки полезности товара. В рамках третьего подхода - «рыночного» - объединяются, как бы «синтезируются», два предыдущих.
В зарубежных экономических учениях идеи синтеза получили реальное воплощение в виде законченной научной концепции рыночного ценообразования и стоимости А. Маршалла, созданной во второй половине XIX века. Идеи синтеза развивались и углублялись в трудах различных экономистов на протяжении всего XX века. 
В России идея о возможности и необходимости дальнейшей разработки теории ценности в направлении синтеза теорий издержек производства и предельной полезности была поддержана в конце XIX и начале XX века в работах П. Струве и С. Франка, а также серьезно разрабатывалась В. Дмитриевым и М. Туган-Барановским Туган-Барановский М.И. Социальная теория распределения. - СПб, 1913..
Среди существующих теорий стоимости и ценообразования можно выделить два класса теорий: монофакторные (или однофакторные) и полифакторные. В рамках названных классов теорий можно выделить еще несколько их типов. 
Все многообразие теорий стоимости можно объединить в Дерево теорий стоимости, модель которого представлена в таблице 15.
Монофакторные теории признают в качестве основного фактора производство, второй - потребление.



Таблица 15 – Дерево теорий стоимости




Концептуальные подходы к анализу стоимости
Теории, в которых в качестве фактора стоимости (или цены) признаются:

Затраты на производство блага
Потребительская оценка ценности блага
Равноправное взаимодействие спроса и предложения
Влияние рыночной структуры на результат взаимодействия спроса и предложения
Влияние макро-экономических факторов на результат взаимодействия спроса и предложения

Монофакторные теории
Полифакторные теории
1
2
3
4
5
6
Производствен-ный (затратный)
1. Трудовая теория стоимости
2. Затратная трактовка трудовой стоимости




Потребительский (оценочный)


Маржиналистская концепция ценности, выраженная в теории предельной полезности





«Идеальный» рыночный


1.Трудовая теория стоимости Маркса
2.Неоклассическая теория ценообразо-вания Маршалла
3.Идея синтеза трудовой теории стоимости и теории предельной полезности


«Реальный» рыночный



1.Теории стоимости П.Струве, С.Франка, М.Туган-Барановского. 2.Неравновесная теория В.Нусратуллина


Социально-экономический (макро-экономический)
Теория П.Сраффы
Теория оптимального  функционирования экономики В.Новожилова, В.Немчинова, Л.Канторовича


Макроэкономические концепции: неоклассическая концепция ОЭР; концепция Кейнса; синтезированная модель ОЭР П.Самуэльсона
Иные подходы к оценке стоимости
1. Концепция «деструкции стоимости в постиндус-триальной экономике» О.Антипиной и В. Иноземцева
2.Энергетичес-кая теория стоимости           (Н. Исмагилов)
Теория ценности как основа систематизации потребностей (С.Богачев и другие)


Несубстанцио-нальная теория стоимости
Полифакторные теории включают в себя как первый тип второго класса - это двухфакторные теории, учитывающие равноправное влияние условий производства и структуры потребления, так и второй - трехфакторные теории, учитывающие характер конкуренции отраслевого рынка и третий тип - многофакторные теории, включающие помимо производства, потребления и типа рыночной структуры иные социально-экономические факторы, влияющие на рассматриваемый процесс.
Пока ни одна из теорий стоимости не получила бесспорного подтверждения. Их следует рассматривать как детально разработанные гипотезы о законе образования пропорций обмена. Вероятно, причина этого та, что в основу законов стоимости кладутся категории, не подлежащие непосредственному измерению, как-то абстрактный труд или субъективная полезность.
Новая волна активизации дискуссии по проблеме стоимости пришлась на последнюю четверть XX столетия, которая, с разной степенью активности, продолжается и до сих пор.
После более чем семидесятилетнего признания «затратной» трактовки марксовой трудовой теории стоимости «единственно верной и научной» маятник общественного мнения естественным образом качнулся в сторону полного отказа от нее. 
Ряд современных ученых-экономистов вместе с «затратной» трактовкой стоимости отвергает и саму теорию стоимости Маркса, соответственно, отвергает и идею синтеза. Они исследует новые подходы к пониманию «стоимостных отношений» и категории «стоимость».
Структура основных подходов к анализу категории «стоимость» как базовой по отношению к цене представляет собой более сложную и разветвленную схему - особую «систему концептуальных подходов к анализу стоимости» (Рисунок 26).


Система основных концептуальных подходов к анализу проблемы формирования стоимости
Производственный подход (затратный)
Потребительский подход (оценочный)
Стоимость формируется в сфере производства
Стоимость формируется в сфере потребления
Используются в однофакторных теориях стоимости и ценообразования
Рыночный подход (обменный)
Стоимость формируется в сфере обмена, то есть на рынке (на отраслевом рынке)
Идеальный рыночный подход
Стоимость формируется в условиях равновесия на отдельном отраслевом рынке совершенной конкуренции
Используется в двухфакторных теориях стоимости и ценообразования
Реальный рыночный подход
Стоимость формируется в любых условиях (равновесия и неравновесия) на отдельном реальном рынке с любой рыночной структурой
Используется в трехфакторных теориях стоимости и ценообразования
Реальный рыночный подход за счет учета социально-экономических факторов трансформируется в «социально-экономический (макроэкономический)» подход
Социально-экономический (макроэкономический) подход
Стоимость блага формируется в рамках единой системы рынков национальной экономики, то есть на макроэкономическом уровне, под воздействием совокупности социально-экономических факторов
Используется в многофакторных теориях стоимости и ценообразования
Рисунок 26 – Схема концептуальных подходов к анализу проблем формирования стоимости

Экономическая категория «стоимость благ» представляется нам сложной многоуровневой категорией, включающей в себя несколько элементов, что и показано на схеме, представленной на рисунке 27.
Элементы категории «стоимость блага»
Сфера производства
Формируется затратный элемент, который проявляется в трудовой, ресурсной или факторной стоимости
Сфера потребления
Формируется ценностный элемент, который проявляется в оценке потребителя
Сфера обмена или рынок
Здесь актуализируется стоимость блага, которая характеризуется количественно ценой блага













Рисунок 27 – Поэлементное строение категории «стоимость»


Одним из элементов стоимости блага является «трудовая стоимость», основанная на величине живого труда, затраченного в процессе создания блага. По аналогии назовем стоимость, основанную на затратах факторов производства, «факторной (ресурсной) стоимостью». 
«Факторная стоимость» включает в себя «трудовую стоимость» в качестве составной части. Факторная стоимость и ее составная часть - трудовая стоимость - представляют собой «затратный» элемент или затратную сторону категории «стоимость». Это есть характеристика процесса формирования стоимости блага, складывающаяся в процессе создания блага при осуществлении ресурсных затрат.
Второй стороной стоимости блага является ее «ценностная» сторона или «ценностный» элемент, складывающийся в процессе оценки потребителем необходимости данного блага для удовлетворения какой-либо собственной потребности, что, по сути, означает оценку ценности ресурсных затрат на создание этого блага.
Несомненно, две стороны, два элемента стоимости блага – «затратный» и «ценностный» - не могут существовать друг без друга, они постоянно взаимодействуют между собой через рынок. При этом результатом опосредованного рынком взаимодействия двух элементов стоимости блага является установление на рынке ее величины - количественной характеристики стоимости (ценности) благ.
Итак, экономическая категория «стоимость» - есть многоэлементная, многоуровневая категория, характеризующаяся целой системой понятий, включающих различные виды и подвиды.
Используя рассмотренные выше цену спроса как рыночную форму выражения оценки потребителя, цену предложения - как рыночную форму выражения ресурсной стоимости, а «реальную» отраслевую цену блага - как рыночную форму выражения величины стоимости блага, можно, опираясь на приведенную на рисунке  схему поэлементного строения категории «стоимость блага», построить расширенную схему поэлементного строения рассматриваемой категории. Данная схема представлена на рисунке 28.
Как видно из вышеизложенного материала, экономическая концепция стоимости достаточно разработана.
 Однако в настоящее время отсутствует единая учетная концепция стоимости, которая смогла бы применить достижения экономической мысли в этой области к учетно-аналитическому процессу, так как с проблемами оценки мы сталкиваемся постоянно в процессе деятельности хозяйствующих субъектов.
Отсутствует определение учетной стоимости, не выработаны ее основные принципы для целей УАС, не разработано соотношение между стоимостью, себестоимостью и ценой.




Элементы категории «стоимость блага»
Сфера производства
Формируется затратный элемент, который проявляется в базовой производственной стоимости
Сфера потребления
Формируется ценностный элемент, который проявляется в оценке потребителя
Сфера обмена или рынок
Здесь актуализируется стоимость блага, которая характеризуется количественно ценой блага
Стоимость единицы блага
Общая стоимость суммарного объема благ определенного рода, которая актуализируется в сумме цен общего объема благ
Подвиды понятия
Суммарная стоимость общего объема благ одного вида
Отраслевая стоимость общего объема благ, производимых одной отраслью
Секторальная стоимость общего объема благ, производимых разными отраслями определенного сектора или сферы общественного производства
Совокупная стоимость общего объема благ, произведенных в экономике в целом
Виды понятий
























Рисунок 28 - Единая схема поэлементного  строения сложной категории «стоимость», ее видов и подвидов

Основное внимание нами уделяется понятию добавленной стоимости сельскохозяйственного производства, ее формированию, анализу, распределению и налогообложению. Анализ определения «добавленная стоимость» представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Анализ определения «добавленная стоимость»
Автор
Определение
Источник
1
2
3
Бичик С.В.
Стоимость проданной фирмой продукции за минусом стоимости материалов, затраченных на ее производство, часть прироста стоимости, которая создается на конкретный процесс производства товаров, работ и услуг
Бичик С.В., Даморацкая А.С. Словарь экономических терминов. – Мн.: Унiверсiтэцкая, 1998. – 237 с.
Райзберг Б.А.
Часть стоимости товаров, услуг, приращенных непосредственно на данном предприятии, в данной фирме. Представляет собой разность между выручкой от продажи продукции, товаров, услуг, произведенных фирмой, и ее затратами на закупку материалов и полуфабрикатов
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б//Internet resource: http://www.smartcat.ru
Носова С.С.
Рыночная цена продукта каждой фирмы за вычетом стоимости потребленного сырья, материалов, топлива, энергии, приобретенных у поставщиков; приращенной стоимости выпуска на каждой стадии производственного процесса; стоимость проданного организацией продукта (оказанных услуг) минус стоимость материалов, затраченных на производство: равна выручке, которая включает в себя эквивалент затрат на заработную плату, процент на капитал, ренту и прибыль. 
Носова С.С., Талахадзе Л.В. Экономика: Энциклопедический словарь. – М.: Гелиос. АРВ, 2003. – 512 с.
Багудина Е.Г.
Дополнительно присоединенная стоимость в процессе доработки, переработки, продвижения товара на рынок. Чем больше стадий обработки и доработки проходит товар, тем больше присоединяется к нему стоимости. Добавленная стоимость – это категория общественного частного и единичного разделения труда, при котором произведенный продукт или предоставленная услуга является результатом деятельности многих производителей
Экономический словарь/ Е.Г. Багудина, А.К. Большаков и др., отв. ред. А.И. Архипов. – М.: ТК Велби, издательство Проспект, 2004. – 624 с.
Вечканов Г.С.
Стоимость реализованной фирмой продукции минус стоимость сырья, комплектующих изделий и услуг, купленных и использованных фирмой для ее производства;
 равна выручке, которая включает в себя , арендную плату, заработную плату процент и прибыль. Добавленная стоимость амортизационные отчисления
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика, энциклопедический словарь/Под общей ред. Г.С. Вечканова.– СПб, издательство «Лань», 2000. – 352 с.
Ковалев В.В.
Разность между совокупными доходами фирмы (выручка от реализации продукции, операционные и внереализационные доходы) и стоимостью ценностей (сырья, материалов, энергии, комплектующих, услуг и др.), покупаемых фирмой для обеспечения этих доходов. Добавленная стоимость – это стоимость (ценность), которую в процессе производства и реализации продукции фирма добавляет к стоимости купленных ценностей и услуг
Ковалев В.В., Ковалев Вит. В., Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 688 с.
Азрилиян А.Н.
1) Прирост стоимости, который создается в конкретном процессе производства товаров, работ, услуг;
2) Стоимость  продукции проданной организацией за минусом стоимости купленных материалов. Добавленная стоимость равна выручке, которая включает в себя заработную плату, амортизацию, арендную плату, процент и прибыль; 
3) Стоимость отраслевых продаж за минусом стоимости промежуточных товаров
Экономический и юридический словарь/Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2004. – 1088 с.





Продолжение таблицы 16
Началов А.В.
1) Разница между стоимостью произведенного продукта (то есть совокупным доходом, полученным от продажи произведенного продукта) и стоимостью сырья, материалов, комплектующих и услуг, необходимых для производства данного продукта
2) Разница между доходами от продаж и стоимостью всего сырья, материалов, комплектующих и услуг, которые предприятие оплатило для производства продукта. Однако предприятие – лишь одно звено в цепочке добавленной стоимости
Началов А.В. Налоговый словарь. – М., 2004//Internet resource: http://yas.yuna.ru

Малкина Е.Л.
Та часть стоимости продукции, которая создается непосредственно в самой организации, то есть это та часть стоимости товаров и услуг, приращенная непосредственно предприятием (фирмой)
Малкина Е.Л. Учет формирования и актуализации стоимости продукции на основе системы регионального счетоводства: монография / И.А. Маслова, Е.Л. Малкина, Б.Г. Маслов. – М.: 2007г.
Маслова И.А.
Разница между стоимостью проданного организацией продукта (оказанных услуг) и материалов, затраченных на его производство. Фактически добавленная стоимость объединяет в себе амортизационные отчисления, затраты предприятия на заработную плату, отчисления на социальные нужды, налоги, которые включаются в себестоимость продукции и запланированную предприятием норму прибыли
Маслова И.А. Инфраструктурная концепция образования стоимости и распределения добавленной стоимости по группам экономических субъектов / И.А. Маслова // Финансы и кредит. 2006. – №3. 
Шевченко Д.А.
Стоимость, добавленная товару при его прохождении по цепочке от места его первоначального приобретения, производства, распределения до розничной продажи
Internet resource: http://www.glossostav.ru

Словари он-лайн рассматривают добавленную стоимость как:
1) разницу между стоимостью реализованной продукции (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения Internet resource: http://slovari-online.ru.
2) стоимость потребленных в процессе производства основных средств, нематериальных активов, затрат на оплату труда (с соответствующими начислениями налогов и обязательных платежей), а также установленной нормы рентабельности, что в конечном счете и формирует отпускные цены. Таким образом, все, что производитель «добавил» к стоимости приобретенных ресурсов в процессе производства, и составляет добавленную стоимость. При этом в добавленную стоимость входят: затраты на оплату труда с соответствующими начислениями в социальные внебюджетные фонды; потребление основных фондов (основных средств и нематериальных активов); прочие налоги на производство; прибыль Internet resource: http:\\ww.cfin.ru.
3) часть стоимости товаров, услуг, приращенная непосредственно на данном предприятии, в данной фирме. Определяется как разность между выручкой от продажи продукции, товаров, услуг, произведенных фирмой, и ее затратами на закупку материалов и полуфабрикатов Internet resource: http:\\www.slovari.yandex.ru.
В финансовой библиотеке термин добавленная стоимость –  (англ. added cost) рассматривается: 
1) в системе национальных счетов как разница между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, которые были использованы в процессе производства (т.е. в промежуточном потреблении);
2) в статистике, налогообложении - показатель экономический, который  включает сумму затрат на заработную плату, а также процент на капитал, ренту и прибыль (предпринимательский доход).
Значения стоимости, складывающиеся в процессе рыночного обмена, формируют вклад благ в существование экономической системы. Вопрос государственного содействия ключевым отраслям экономики актуален в мировом масштабе и применительно к каждому отдельному государству, располагающему сформулированной экономической политикой. 
Рассматривая представленную проблематику в ретроспективе, становится очевидным, что в условиях административно-плановой экономики государство поддерживало слабые хозяйства, чем гарантировало минимум социальных условий их населению. В настоящее время ориентация государственной политики в решении данных вопросов изменилась, хотя в рыночных условиях это основная его задача. В связи с этим ряд отраслей отечественной экономики столкнулся с комплексным воздействием ряда кризогенных факторов, среди которых главным является резкое падение реальных доходов населения, сжатие платежеспособного спроса на продовольствие и соответствующее сокращение притока финансовых ресурсов в отрасли, сопровождающийся диспаритетом цен, который обусловливает серьезные деформации в распределении совокупных доходов. 


4.7 Основные формы стоимости и цены в учетно-аналитической системе

В экономической теории для обозначения категории, образующей основу цены блага, используется термин «стоимость», наряду с термином «ценность». Ряд экономистов отождествляет эти понятия, трактуя их как различные термины, используемые для обозначения одной категории. Другие ученые, по установившейся традиции, определяют «стоимость» и «ценность» как содержательно противоположные категории, относящиеся к различным сферам: производству и обращению.
В рамках отечественной политэкономической традиции термин «стоимость» привычно использовать для обозначения воплощенных в товаре фактических затрат труда (в некоторых случаях - факторов производства), необходимых для производства данного товара, абсолютизируя значение сферы производства. Он стал использоваться российскими экономистами на основании послереволюционных переводов «Капитала» К. Маркса. А термин «ценность» сегодня привычно связывается с переведенными на русский язык трудами маржиналистов и неоклассиков. Он применяется для обозначения субъективной оценки потребителем или объективной рыночной оценки «полезности», то есть значимости блага для удовлетворения потребности. Вместе с тем, термины «стоимость» и «ценность» в разное время использовались для обозначения одного и того же слова: английского «value» и немецкого «Wert».
Эти нюансы перевода не случайны, они обусловлены господствовавшей в командно-административной экономике СССР коммунистической идеологией. Так в дореволюционных русских переводах научных трудов западноевропейских экономистов, изданных в XIX - начале XX века, слова «value», «Wert», «valeur» переводились как «ценность», а слова «price», «Preis», «prix» - как «цена». Термин «стоимость» использовался же при переводе таких слов, как английское «cost» и немецкое «Kos-ten». Однако в 30-е годы в переводах трудов К. Маркса, Ф. Энгельса и других западноевропейских экономистов-классиков термин «ценность» был заменен термином «стоимость», а слова «cost» и «Kosten» стали переводиться как «издержки». По этому поводу В.М. Гальперин пишет: «Характерно, что новация коснулась лишь экономической ценности, для всех других ценностей (нравственных, культурных, научных) термин «ценность» сохранил свое прежнее значение. Это показывает, что действительной целью новации было стремление власти обеспечить безусловное, на уровне импринтинга, восприятие имплицитно присутствующего в слове «стоимость» затратного, трудового содержания» Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. Общая редакция В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа,1994.Т.1.-349 с..
Действительно, в русском языке по смыслу слово «стоимость» ассоциируется с затратами, а слово «ценность» (однокоренное со словом «цена») - с личностной или коллективной оценкой. Еще в начале XX века М.И. Туган-Барановский писал: «Уже из самого существа ценности следует, что категория эта имеет непосредственное отношение к способности предметов удовлетворять нашим требованиям, иначе говоря - к полезности предметов. ... Под стоимостью какого-либо хозяйственного предмета нужно понимать хозяйственную затрату, совершенную для приобретения этого хозяйственного предмета» Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии.- М.:Россмэн,1998. - 664с..
Далее, обратившись к словарям, мы обнаружим, что в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 1985. слово «ценность» толкуется как цена, а также важность, значение чего-либо. А слово «стоимость» в первом значении толкуется как общественно-необходимый труд, воплощенный в товаре, во втором значении - как денежное выражение ценности вещи, цена. В то же время в английском языке Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53000 слов. - 20-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1985. - 864 с. слово «value» как существительное означает ценность, справедливое возмещение, оценка достоинства, а как глагол - оценивать, дорожить, ценить. Слово «cost» как существительное означает стоимость, издержки, и расход или расходование, а как глагол - стоить, обходиться. Слово «price» как существительное - цена, жертва, а как глагол - назначать цену, оценивать.
В учетно-аналитическом процессе используются понятия стоимости, себестоимости, цены, однако терминологически они не определены. Более того, в законодательных актах отсутствуют определения данных понятий и зачастую приравниваются понятия «стоимость» и «цена» О бухгалтерском учете. Федеральный закон РФ от 21.11.1996 (ред. от 28.03.2002) №129-ФЗ. 
По нашему мнению такое положение дел вносит путаницу и препятствует выработке единой учетной концепции стоимости.
Учет опирается на факты хозяйственной жизни. Поэтому тезис о том, что любое благо имеет стоимость независимо от наличия сделки по нему (хотя бы потенциальную) в учетно-аналитической системе применяется с ограничением по его роли в хозяйственном процессе субъекта. С другой стороны, учитываться могут только те объекты, которые субъект в состоянии контролировать. 
В связи с этим предлагаем ввести в теорию и практику УАС принцип прагматизма и контроля стоимости в учетно-аналитическом процессе. Данный принцип исходит из того, что подлежат учету объекты, которые непосредственно относятся к хозяйственной деятельности субъекта и контролируемые им на основе определения их стоимости. Иначе можно погрязнуть в значительном количестве благ, которые имеют общеэкономическую стоимость, но не имеют учетной стоимости так как не относятся к хозяйственному процессу или не контролируются хозяйствующим субъектом. Например, береза на территории завода имеет стоимость с точки зрения экономической теории, но не имеет учетной стоимости для данного хозяйствующего субъекта. Однако, та же береза в ведении лесного хозяйства имеет непосредственную учетную стоимость и подлежит отражению в учетно-аналитическом процессе хозяйства.
В учетно-аналитическом процессе используются понятия стоимости, себестоимости, цены, однако терминологически они не определены. Более того, в законодательных актах отсутствуют определения данных понятий и зачастую приравниваются понятия «стоимость» и «цена».
Предлагается ввести в оборот понятие «учетная стоимость», которая означает стоимость, по которой объекты отражаются в учете (в настоящее время, так же как и понятия стоимости и цены, отождествляются понятия учетная и балансовая стоимость, в других источниках (ПБУ 5/01) противопоставляются понятия учетной и фактической стоимости) Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Приказ Минфина РФ №44н.. Причем необходимо разделять понятия учетной и отчетной стоимости.
В связи с этим нами предложена структура понятий «учетная стоимость», «отчетная стоимость». Отчетная – стоимость, по которой объекты отражаются в отчетности (на базе учетной стоимости) (Рисунок 29).

Учетная стоимость
Первоначальная учетная стоимость – сумма, по которой в соответствии с ПБУ объект отражается на соответствующих счетах (принимается к учету)
Нормативная учетная стоимость – расчетная оценка на основании установленных норм, планировании
Фактическая учетная стоимость – сложившаяся на определенную дату с учетом корректировок
Отчетная (балансовая) стоимость
Остаточная отчетная стоимость – для амортизируемого имущества за минусом амортизации
Фактическая балансовая стоимость – соответствует фактической учетной стоимости 
Скорректированная стоимость – с учетом регулирующих статей отчетности
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Рисунок 29– Характеристика и виды учетной и отчетной стоимости

Также в УАС необходимо определиться с рядом понятий (Таблица 17)
Базовая стоимость – это сумма потребленной стоимости в процессе создания добавленной стоимости. Базовая стоимость отличается от себестоимости в меньшую сторону на суммы оплаты труда и налоговых платежей. Она включает в себя стоимость израсходованных оборотных и внеоборотных активов, а также потребленной энергии, услуг и т.д.

Таблица 17 – Система стоимостных понятий в УАС
Понятие
Характеристика
Базовая производственная стоимость
Стоимость потребления оборотного и основного капитала
Убавленная стоимость
Уменьшение базовой стоимости в результате нежелательных изменений
Восстановление базовой стоимости
Компенсация убавленной стоимости, доведение сниженной базовой стоимости до первоначального значение
Актуализация стоимости 
Приведение стоимости в соответствие с состоянием экономической среды предметной области. Она реализуется посредством добавления, убавления и корректировки неточностей
Рыночная актуализация стоимости
Актуализация стоимости в результате коммерческих операций
Оценочная актуализация стоимости
Актуализация стоимости по результатам оценки

Складывая нормативную  базовую стоимость продукта с нормативной добавленной стоимостью продукта, получают нормативную стоимость. В случае сложения фактической базовой стоимости продукта с нормативной добавленной стоимостью продукта, было бы не точным определение такой стоимости термином «Нормативная». Не правильно было бы называть ее и «Фактической». Для такого случая мы предлагаем использование понятия «Номинальная стоимость продукта». 
Номинальная стоимость продукта (нарицательная стоимость) – сумма фактической базовой стоимости и нормативной добавленной стоимости продукта. По номинальной стоимости ведется учет продукции до момента актуализации ее стоимости в результате продажи.
Однако, рыночная конъюнктура может сложиться таким образом, что номинальная стоимость конкретного продукта определенного предприятия будет устойчиво и существенно отличаться от номинальной стоимости. В этом случае, в целях достижения объективности учета стоимости имущества, предприятию может быть предоставлено право на переоценку запасов продукта от номинальной стоимости до стоимости, близкой к плановой стоимости продаж. Полученное в результате такой корректировки значение стоимости мы предлагаем определять как «Номинально-плановая стоимость».
Номинально-плановая стоимость – это номинальная стоимость продукта, скорректированная в соответствии с устойчивой рыночной конъюнктурой.
Убавление стоимости - уменьшение стоимости в результате неконтролируемых изменений.
Уничтожение стоимости - уменьшение стоимости в результате контролируемых изменений.
Восстановление базовой стоимости - компенсация убавленной (уничтоженной) стоимости, доведение сниженной стоимости до первоначального значения. В зависимости от целесообразности, причин и масштабов убавления (уничтожения) осуществляется за счет работников и/или предприятия и/или бюджетов. 
Актуализация стоимости - приведение стоимости в соответствие с состоянием экономической среды предметной области. Актуализация стоимости реализуется посредством добавления, убавления и корректировки неточностей.
Рыночная актуализация стоимости - приведение стоимости в соответствие с состоянием экономической среды посредством коммерческих операций, выражающихся в приобретении покупателем натуральных носителей стоимости и образованием у продавца денежного эквивалента стоимости. 
На рисунке 30 схематично представлен процесс рыночной актуализации добавленной стоимости.
РЫНОЧНАЯ актуализация
Создание ДС
Денежный эквивалент добавленной стоимость (средство платежа)
Потребление ДС (распределение)
Добавленная стоимость в натуральном выражении (объект потребления)
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Рисунок  30 – Рыночная актуализация добавленной стоимости

Рыночно актуализированная добавленная стоимость в сумме с базовой  стоимостью составляет рыночно актуализированную стоимость (Рисунок 31).
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Рисунок 31  – Структура и объекты рыночной актуализации стоимости

Денежный эквивалент добавленной стоимости - сумма денег, соответствующая рыночно актуализированной добавленной стоимости. 
Денежный эквивалент базовой стоимости - сумма денег, сумма базовой  стоимости. Необходимо отметить, что рыночная актуализация стоимости, в сущности, определяет величину добавленной (убавленной) стоимости.  
Оценочная актуализация стоимости – актуализация стоимости по результатам оценки.
В учетной теории и практике хозяйствования следует достаточно четко различать отношения оценки и ценообразования, соответственно цены и стоимости того или иного блага. На практике такое различие проводится, когда, например, говорят об оценке недвижимости или интеллектуального капитала, а в теории нет достаточно четких критериев различия ценовых и стоимостных отношений.
Эти критерии могут быть выявлены в ходе сравнительного анализа образования оценочных и ценовых отношений по всем четырем сферам процесса общественного воспроизводства, т.е. производства, распределения обмена, и потребления.
В рамках четырех сфер общественного воспроизводства цена и ценообразование функционируют следующим образом (рисунок 32).
Взаимодействие в процессе обмена
Общественное воспроизводство
Производство
Обмен 
Распределение 
Потребление 
Оценочная актуализация стоимости
Рыночная актуализация стоимости
Предположительный характер оценки
Реальная цена, определяемая в процессе обмена
Критерий определенности
Определение на рынке
Производитель
Потребитель
Номинальная стоимость
Ценность для потребителя
Промежуточный характер между оценкой и ценой





















Рисунок 32 – Актуализация стоимости, формируемой в процессе взаимодействия четырех сфер общественного воспроизводства

Таким образом, сходство  и различия стоимости и цены проявляются в процессе их формирования в четырех сферах воспроизводств  - производство,  обмен, распределение, потребление и во взаимодействии этих сфер и их взаимном переходе друг в друга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	По итогам первого этапа проведения научно-исследовательских работ были получены результаты.
	Проведено аналитическое исследование научно-методической, нормативно-правовой и прочей литературы по теме исследования, которое определяет степень изученности проблемы и место исследования в системе научного направления учетно-аналитического обеспечения государственной отраслевой и социальной поддержки.

Осуществлен выбор и обоснование принятого направления исследования и способов решения поставленных задач, в рамках которого обоснована актуальность, поставлены цель и задачи исследования, определены предмет и объект, задающие направление научного исследования, а также представлены методы и инструментарии исследования и планируемые результаты их применения, логическим образом раскрывающие тему исследования.
На основании разработанного плана теоретического исследования рассмотрены следующие теоретические аспекты по направлению исследования.
Схематично рассмотрено бюджетное устройство Российской Федерации, механизм и направления государственного регулирования экономики.
Проведено исследование в части видов государственной поддержки социальной сферы и отраслей экономики в разрезе отдельных направлений государственной поддержки.
	Исследованы вопросы информационного учетно-аналитического обеспечения отраслевой и социальной бюджетной поддержки АПК.
Так как в дальнейшем логика исследования будет строиться с использованием стоимостных показателей, то рассмотрены теоретические основы формирования стоимости и добавленной стоимости как экономических категорий. Рассмотрено авторское мнение в части формирования и распределения стоимости и предложены категории денежного эквивалента добавленной стоимости и цены в учетно-аналитической системе.
Рассмотренный комплекс теоретических научных исследований составляет базу для разработки дальнейших этапов научно-исследовательской работы, в рамках которых будет предложена методология и концепция учетно-аналитического обеспечения социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных потоков.
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