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Аннотация: В статье рассмотрены общие вопросы страхования рисков 

инвестиционных и инновационных проектов в Российской Федерации. Названы 

ключевые проблемы и перспективы развития этого страхования в России. 

Abstract: The article deals with the General issues of risk insurance of invest-

ment and innovation projects in the Russian Federation. The key problems and pro-

spects of development of this insurance in Russia are named. 

Ключевые слова: инновационные риски, страхование, инновационное 

предпринимательство. 

Key words: innovative risks, insurance, innovative entrepreneurship. 

 

Усиление глобализационных и интеграционных процессов вызывает рост 

конкуренции на рынке, в том числе на рынке товаров и услуг. Влияние со сто-

роны иностранных компаний в российском сегменте услуг определяется опытом 

нескольких десятилетий и эффективным применением инноваций для развития 

на внутреннем и внешнем рынках. Передовое производство больше других от-

раслей связано с вероятными рисками и отсутствием гарантий благоприятного 
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исхода. Механизм, позволяющий уменьшить возможность неблагоприятных ис-

ходов, – страхование инноваций. Таким образом, нововведения в развитии стра-

хового сегмента России – главное и необходимое условие для роста конкуренто-

способности отечественных компаний. 

Инновационный путь развития России был определен в стратегии её раз-

вития до 2020 года, в которой говорилось о важности развития инновационного 

потенциала страны. Осуществить данный потенциал можно только с помощью 

развития инновационного предпринимательства, так как именно эта форма пред-

принимательства выступает создателем новых видов товаров, услуг, технологий 

[4, с. 465]. 

Прежде чем приступить к исследованию данной темы, для начала необхо-

димо дать определение инновационного предпринимательства и страхования в 

отечественной литературе.  

Инновационное предпринимательство — вид коммерческой деятельности, 

характеризующейся особым многообразием организационных связей, развито-

стью и гибкостью своей функциональной структуры, широкими адаптацион-

ными возможностями и использованием венчурного (рискового) капитала. 

Страхование – форма защиты имущественных интересов физических лиц 

и юридических субъектов при наступлении определённых событий за счёт де-

нежных фондов, сформированных страховыми взносами. 

Модернизация технологического процесса предусматривает целый ряд ор-

ганизационных, технических, научных, финансовых и иных мер, которые сов-

местно дают толчок к инновациям. Нововведения позволяют производить товар 

с улучшенными свойствами, оптимально организовывать производственный 

процесс и логистические потоки, оперативно получать информацию и в целом 

улучшать условия труда. В инновационной сфере главным объектом страхова-

ния выступают имущественные права участников [5]. 

Страхование инноваций:  

− Покрывает убытки субъекту хозяйствования;  
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− Компенсирует косвенные потери;  

− Сохраняет денежные средства;  

− Позволяет компенсировать вред, причиненный третьим лицам. 

Основным вопросом, связанным с организацией страховой защиты инве-

стиционного процесса, следует считать обеспечение имущественных интересов, 

связанных с правами собственности, самой собственностью (имуществом) или 

обязательствами по окупаемости инвестируемых средств или возврату заемных 

средств, если инвестиции осуществлялись за счет привлеченных средств. Можно 

утверждать, что в отношении большинства прямых инвестиций, связанных с ос-

новными и оборотными средствами, строительно-монтажными работами, иными 

материальными ценностями в связи с возможным ущербом от их утраты или по-

вреждения, наиболее эффективной формой страховой защиты является традици-

онный вид имущественного страхования - страхование имущества [2, с. 302]. 

По механизму, разделяющему степень ответственности между сторонами, 

выделяют две основные группы страховых методов:  

1. Полное и частичное страхование. Полное страхование максимально по-

крывает возможный размер ущерба всего спектра страховых событий, которые 

прописаны в договоре.  

2. Частичное страхование возлагает долю обязательств непосредственно на 

страховщика, а часть риска остается страхователю. Этот вид дешевле полного 

страхования и включает следующие подтипы:  

Пропорциональное страхование, при котором сумма компенсации при воз-

никновении страхового случая составляет часть, установленную по договору, в 

зависимости общего размера понесенных убытков. При этом методе страховая 

сумма гораздо меньше фактической стоимостной оценки застрахованного объ-

екта или предельных вероятных потерь фирмы / предприятия вследствие пропи-

санных событий. Долю риска вправе корректировать страхователь. Он самосто-

ятельно удерживает и выбирает подходящий размер для оплаты;  

Непропорциональное страхование позволяет разделить механизмы 
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финансирования, используя критерий величины и происхождения рисков, а 

также объединить возможности в единый договор [1, с. 33]. 

Перечислим проблемы, дестабилизирующие процесс развития в сфере 

страхования предпринимательских рисков.  

1. Низкий уровень платежеспособного спроса на услуги страховых компа-

ний. 

2. Недостаток квалифицированных кадров в сфере страхования предпри-

нимательских рисков.  

3. Отсутствие общепризнанной классификации предпринимательских рис-

ков. 

4. Низкая страховая культура. 

5.  Высокий риск предпринимательской инновационной деятельности в 

Российской Федерации.  

6. Слабое развитие инфраструктуры страхового рынка. 

7. Российские компании не заимствуют эффективный зарубежный опыт за-

рубежных страх в страховании предпринимательских рисков [3, с. 246]. 

Стремительное развитие рыночных отношений в России было бы невоз-

можно без инновационной деятельности – главной движущей силы экономики и 

способа выстоять в непростых условиях конкуренции со стороны иностранных 

компаний. Нововведения требуют внедрения на разных стадиях жизненного 

цикла организаций (любой формы собственности и сферы промышленности), 

при этом результат определяется точностью рассчитанных рисков и выбранных 

способов управления ими.  

Страховые компании не рассматривают в качестве объекта для страхова-

ния риски предприятий, связанные с созданием новшеств. Причина этого – сла-

бая конкуренция, а также недостаточная развитость российского рынка. Кроме 

того, нет четкого алгоритма страхования таких рисков и достаточного научного 

обоснования, что не дает в полной мере внедрять и применять эти методы. Вслед-

ствие этого компании предпочитают сотрудничать в традиционных сегментах.  
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Механизм разработки страхования инноваций обязательно учитывает ма-

териальную базу, изучает потенциальный рынок сбыта товара и оценивает сте-

пень реализационных рисков, квалификацию трудовых кадров. Государственная 

помощь в страховании рисков инноваций позволила бы ускорить движение стра-

ховщиков в этом направлении, а страхователям снизить издержки. Правитель-

ство могло бы не напрямую оказать финансовую помощь проектам, а поддержи-

вать их через страховые фирмы. Рассматривается и вариант страховых компаний 

с государственным участием. Такие фирмы анализируют риски малого произ-

водства, занимаются страхованием среднего сегмента инновационного предпри-

нимательства. Применение льготных кредитов позволяет увеличить вклад в бюд-

жет, содействует продвижению экономики в инновационном направлении, а сни-

жение базы налогообложения в части полученной прибыли страховщиков от 

страховых договоров дает возможность снизить страховые премии [5]. 

Можно предложить следующие меры по развитию рынка страхования 

предпринимательского инновационного риска:  

- более интенсивная интеграция российской системы в международную си-

стему страхования, возможность создания общих страховых программ для пред-

принимателей среди организаций; 

- совершенствование государственного страхового надзора; 

- увеличение значимости страховой защиты за счет повышения доверия 

предпринимателей к страхованию своих инновационных рисков. 

Таким образом, перспективность развития страхования инновационных 

рисков в России не вызывает сомнения, поскольку определяется инновационным 

развитием общества. Для обеспечения поступательного развития страхования 

инновационных рисков Правительству РФ и национальному страховому сооб-

ществу предстоит серьезная работа.  

Необходимы в первую очередь разработка и реализация комплекса меро-

приятий, направленных на создание правовых, экономических и институцио-

нальных условий, способных обеспечить формирование и эффективное 
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функционирование данного сектора страховых услуг [1, с. 36]. 
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По своему экономическому  содержанию, фонд заработной платы - это об-

щая сумма денежных выплат, стоимость натуральной оплаты за работу, выпол-

няемую рабочими и служащими по трудовому договору [1]. Анализ 
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использования средств для оплаты любого предприятия имеет большое значе-

ние. В ходе анализа необходим периодический контроль за использованием 

фонда заработной платы, поиск возможностей для экономии денег за счет повы-

шения производительности и снижения трудоемкости продукции [2].  

Фонд заработной платы включает начисленные суммы заработной платы в 

дувеличение енежной и средняя натуральной форме, повышение компенсационные году выплаты, поощрения, видно премии 

и счет надбавки, связанные с грфонд афиком видно работы и условиями фотчзп труда, а среднедневная также равные 

году выплаты за питрублей ание, жилье, счет топливо, заработной носящие регулярный характера характер [3]. 

При структуры анализе структуры заработной фонда году оплаты труда оказавшие сравнивают фотчзп фактические по-

казатели за 2 также года. Для средняя проведения анализа темп фонда количество оплаты труда в АО «среднечасовая Завод им. 

повышение Гаджиева» необходимо таблица изучить среднечасовая структуру, состав и человека динамику фонд фонда оплаты 

среднегодовая труда; анализа выявить изменение фонд показателей часа произошедшие за 2017 год; зарплата выявить 

роста факторы, оказавшие фотчр влияние на фонда изменение фонда овышение оплаты среднегодовая труда. Источниками 

рублей исходной фонда информации для анализа также является - удельный годовой отчет. Для содержание анализа фотчзп фонда 

заработной тарифным платы средняя используют данные году таблицы 1. 

большое Таблица 1  

Анализ состава и структуры фонда оплаты труда работников предприятия  

АО «Завод им. Гаджиева» за 2016-2017 гг. 

Содержание 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 

(+;-), т.р 

Темп ро-

ста, % Сумма, 

т.р. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

т.р. 

Удельный 

вес, % 

Фонд оплаты 

труда,  всего 
161310 100% 175136 100% +13826 108,6% 

1.Выплаты по та-

рифным ставкам, 

окладам 

128768 79,8% 138667 79,2% +9899 107,7% 

2.Выплаты

(сверхурочные, 

работа в выход-

ные и празднич-

ные) 

3894 2,4% 4956 2,8% +1062 127,3% 

3. Выплаты за 

неотработанное 

время  

13876 8,6% 16154 9,2% +2278 116,4% 

4. Премии и воз-

награждения 5959 3,7% 6063 3,5% +104 101,7% 
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5. Прочие виды 

оплат 
8813 5,5% 9296 5,3% +483 105,5% 

 

По также результатам анализа счет можно удельный сделать вывод, что среднегодовая фонд овышение оплаты труда в 

анализа 2017 фонд году по сравнению с тарифным 2016 результатам годом увеличился на человека 13,826 тыс. повышение рублей, темп 

абсолютное роста году составил 108,6 %. годах Увеличение фонд произошло за счет средняя роста анализа всех составляю-

щих. труда Повышение тарифным этих элементов во повышение многом тарифным объясняется ростом годом численности 

фотчр персонала.  

Структура таблица фонда анализа оплаты труда не структуры изменилась. В численности 2017, как и в 2016 результатам году 

фотчзп наибольший доля данных приходится на изменение выплаты по тарифным необходимо ставкам и проведения окладам и со-

ставляет фонд 79,2% от удельный общего фонда. А самая счет низкая анализа доля в 2016 так и носящие 2017 тарифным годах 

пришлась на тарифным выплаты фонд компенсирующего характера.  

низкая Изучив которую структуру фонда необходимо зарабоенежной тной платы оплаты необходимо большое понять, чем вы-

званы эти численности изменения. числе Фонд оплаты фонд труда средняя работников с повременной виды оплатой 

среднедневная труда находится в численности зависимости от роста среднесписочной их численности и тарифным среднего 

тарифным заработка за соответственный счет период числе времени. Среднегодовая количество заработная счет плата 

работников-повременщиков, заработной также, количества находится в зависимости еще от фонд количества 

таблицы дней, отработанных в цепных среднем низкая одним работником работников предприятия за год, анализа средней 

продолжительности периодически рабочего дня и структура среднечасового заработка. также Исходные вызваны данные 

для анализа большое приведены в связанные таблице 2. 

Таблица 2 

нанимаемых Анализ фонда оплаты фонд труда АО «необходимо Завод им. Гаджиева» за 2016-2017 гг. 
Показатели 

 

 

2016 год 2017 год Изменение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Среднесписочная численность работни-

ков, чел. 
612 655 +43 107,2% 

Количество отработанных дней одним 

работников в среднем за год, дней (Д) 
298 304 +6 102% 

Средняя продолжительность рабочего 

дня, ч.  
7,7 8 +0,3 103,9% 

Фонд оплаты труда, тыс. рублей 161310 175136 13826 108,6% 

Зарплата на 1- вознаграждения го работника, руб. 21051 21461 +410 101,9% 

Среднегодовая  заработная плата, руб. 263879 267520 +3641 101,4% 

Среднедневная заработная плата, руб. 885,5 880 -5,5 99,4% 

Среднечасовая заработная плата, руб. 115 110 -5 95,7% 
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Из таблицы мы счет видим виды изменения, произошедшие за год. Это, числе например

работников увеличение среднесписочной человека численности на 43 содержание человека, роста 

овышение продолжительности виды рабочего дня на 0,3 часа, таблица сокращение изучив среднечасовой зара-

ботной темп платы на 5 наибольшей рублей и т.д.  Оценить среднегодовая влияние фотп данных факторов на которую фонд 

енежной оплаты труда низкая можно с необходимо помощью метода годом цепных енежной подстановок. 

В АО «Завод им. периодически Гаджиева» количества фонд оплаты также труда в неотработанное 2017 году, по среднедневная сравнению с рублей 2016 

годом фонд вырос на изменение 13826000 рублей это фонд произошло за фонд счет следующих повышение факторов: 

- пзарплата овышение среднесписочного часа количества роста сотрудников на 43 человека 

абсолютное привело к большое повышению фонда необходимо оплаты оказавшие труда на 11530000 абсолютное рублей; 

- за содержание счет роста носящие число средней отработанных дней среднегодовая одним заработной работником примерно за 

год на 6 рублей дней, средней фонд оплаты количество труда которую возрос на 3480760 удельный рублей; 

- енежной повышение средней фотп длительности нанимаемых трудового дня на 0,3 часа фотп привело к 

годом росту фонда численности оплаты увеличение труда на 6869640 изменение рублей;  

- работников сокращение среднечасовой человека зарплаты 1- овышение го сотрудника на 5 труда рублей 

годом привело к сокращению счет фонд фотчзп оплаты труда на заработной 8054400 также рублей. 

Как видно из проведенных аналитических расчетов увеличение фонда 

оплаты труда в наибольшей степени произошло за счет увеличения численности 

работников на 7,2%. В числе мер, которые можно предложить по улучшению 

использования фонда оплаты труда, можно выделить: 

1. Совершенствование управленческого учета; 

2. Профессионализм нанимаемых работников (обращать внимание на опыт 

труда в должности, на которую работник претендует); 

3. Совершенствовать поощрение и мотивацию работников, действующих 

грамотно и производительно и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические ас-

пекты учета отпускных в бухгалтерском учете. Рассмотрена и дана характе-

ристика понятию, видам отпускных работников предприятия в зависимости 

от осуществляемой деятельности и категорий работников, раскрыты особен-

ности расчета отпускных на предприятии.    
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В соответствии с действующим трудовым законодательством каждый ра-

ботник имеет право на получение ежегодного, довольно продолжительного от-

пуска, в течении которого за ним сохраняется его место работы, должность и 

средний заработок. В расчет берется календарный год. Продолжительность ос-

новного отпуска составляет 28 календарных дней. Сотрудник, по своему усмот-

рению, может разделить этот отпуск на части. В таком случае хотя бы одна из 

частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

Существуют случаи, когда помимо основного отпуска предоставляется 

еще и дополнительный отпуск. Согласно 116 статье ТК РФ, дополнительный 

оплачиваемый отпуск может предоставляться следующим категориям работни-

ков: 

1. Работники, чьи условия труда представляют опасность для жизни (ст. 

117 ТК РФ).  

Речь идет о гражданах, условия труда которых, по результатам специаль-

ной оценки, имеют 2, 3 и 4 степени опасности. Им положено отдыхать дополни-

тельно не менее 7 календарных дней.  

2. Работники, имеющие особый характер работы (ст. 118 ТК РФ).  

Врачам общей практики полагается дополнительно 3 дня в году оплачива-

емых выходных при условии, что стаж работы в этой деятельности составляет 

свыше 3х лет  

3. Работники с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ). 

Если у сотрудника ненормированный рабочий день, то добавочные выход-

ные ему полагаются, даже если за год он ни разу не был привлечен к деятельно-

сти за пределами рабочего дня. 

4. Работники, занятые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях  

- При работе в районах Крайнего Севера – 24 дня. 

- При работе на территориях, по условиям приравненных к Крайнему 
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Северу – 16 дней. 

- Сотрудникам, трудящимся в остальных районах Севера, должны отгулять 

не менее 8 календарных дней.  

5. Работники, имеющие право в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и 

другими федеральными законами 

Здесь речь идет о гражданах, право на дополнительный отпуск которых 

отражен в законодательстве. К примеру: 

- инвалиды любой группы (общая продолжительность их отдыха должна 

быть не меньше 30 дней в году);  

- лица, подвергшиеся радиационному заражению во время ликвидации 

Чернобыльской катастрофы (от 7 до 14 дней в зависимости от статуса, указан-

ного в удостоверении);  

- спортсмены и тренеры (не менее 4 дней в году) 

- служащие органов внутренних дел (от 3 до 15 дней в зависимости от 

стажа службы). 

Для того, чтобы определить сумму размера отпускных, необходимо умно-

жить средний дневной заработок рабочего на количество дней отдыха. Если на 

дни отпуска приходятся праздничные дни, во время которых организация по за-

конодательству могла бы не работать, то они не входят в дни отдыха. Также, если 

во время отпуска сотрудник заболел, отдых будет увеличен на количество дней 

нетрудоспособности.  

При расчете среднего заработка исключаются выплаты, в течение преды-

дущих 12 месяцев по командировочным, больничным, пособиям, предыдущим 

отпускам. Полученный средний дневной заработок:  

Зарплата за 12 мес. перед отпуском/29,3 (среднее кол-во дней в отпуске) 

Далее средний дневной заработок умножаем на причитающиеся дни от-

дыха, указанные в заявлении и утвержденные работодателем. В итоге получаем 

сумму отпускных. 

В случае, если у сотрудника в расчетном периоде имеются нерабочие дни, 
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т.е. месяц отработан не полностью, средний дневной заработок для него рассчи-

тывается по - другому. Нужно пересчитать количество дней. Для этого отрабо-

танный период (включая выходные дни) в неполном месяце, умножают на фак-

тическое число календарных дней в не полностью отработанном месяце, а затем 

делят на коэффициент 29.3. Полученное значение прибавляют к сумме, рассчи-

танной за полностью отработанные месяцы. В ситуации, когда сотрудник устра-

ивается на работу после новогодних или майских (1 и 2 мая) праздников, счита-

ется, что этот месяц он отработал не полностью. То же самое для случая, когда 

работник по уважительной причине в какие-то дни не находился на рабочем ме-

сте, но в другие дни у него были переработки. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» сумму начисленных отпуск-

ных относят к расходам по обычным видам деятельности. Также учет отпускных 

в организациях может производиться с использование резерва предстоящих рас-

ходов. 

Если в организациях применяется метод начисления, то сумма отпускных 

включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на 

каждый отчетный период 

Если же организация использует кассовый метод, то сумма отпускных 

включается в расходы полностью в момент их выдачи работникам из кассы либо 

перечисления на банковские карточки сотрудников. Выбранный способ необхо-

димо обязательно отразить в учетной политике организации. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем и 

преимуществ независимой экономической экспертизы, связанных с компетент-

ностью независимых учреждений, недопониманием предпринимателями роли 

независимой экспертизы. Кроме этого в статье уделено внимание актуальным 

вопросам производства судебных экономических экспертиз, актуальным про-

блемам современной судебной экономической экспертизы, а также даны общие 

авторские рекомендации по устранению выявленных ошибок и недостатков. 
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The article is devoted to the consideration of current problems and advantages 

of independent economic expertise related to the competence of independent institu-

tions, the lack of understanding of the role of independent expertise by entrepreneurs. 

In addition, the article focuses on topical issues of the production of forensic economic 

examinations, topical issues of modern forensic economic expertise, and also provides 

general author's recommendations for eliminating the identified errors and shortcom-

ings. 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, компетентность, финан-

сово-экономическая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Keywords: economic expertise, competence, financial and economic expertise, 

forensic accounting. 

 

Экономическая экспертиза — это изучение спорных ситуаций, связанных 

с хозяйственно-экономической деятельностью субъекта. Понятие экономиче-

ской экспертизы содержит в себе: финансово-экономическую и судебно-бухгал-

терскую экспертизы. Как правило, финансово-экономическая экспертиза ис-

пользуется в случае появления конфликтной ситуации в финансово-экономиче-

ской области. Независимая экономическая экспертиза представляет собой эф-

фективный механизм снижения экономических рисков фирмы, а также доказа-

тельной базой в рамках судебного и уголовного процесса. В рамках экономиче-

ской экспертизы изучению подлежат: налоги и налогообложение, бухгалтерский 

учет и отчетность, денежное регулирование и валютный надзор, анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности, банковское дело, экономика труда, ценные 

бумаги, страховое дело, нормативно-методологическая база компании, т.д. По 

Российской Федерации насчитывается приблизительно 154 учреждений, прово-

дящих независимую экономическую экспертизу [1].  

Традиционно независимые экономические экспертизы назначаются при 

расследовании преступлений в области экономики. Традиционно независимые 

экономические экспертизы назначаются при расследовании преступлений в 
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области экономики. Виды преступлений, при которых назначается независимая 

экономическая экспертиза (УК РФ): хищение в форме мошенничества и присво-

ения или растраты, незаконное предпринимательство, налоговые и кредитные 

преступлений, контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов, фиктивное банкротство, незаконная организация и проведение 

азартных игр, незаконная банковская деятельность, злоупотребления полномо-

чиями в коммерческой организации и ряда иных [2]. При проведении независи-

мой экономической экспертизы определяется экономическое состояние субъ-

екта, в том числе решение различных финансовых операций и показателей, и, 

кроме того, их формирование, отображение в учете бухгалтерском с соблюде-

нием законодательных норм в экономической сфере. 

Порядок проведения экономической экспертизы предусматривает следую-

щие действия: 

− Знакомство и анализ источников, с которых получают требуемые сведе-

ния для проведения экспертизы. 

− Проведения экономического анализа пассивов и активов, исследование 

финансового состояния за определенный промежуток и изучение имуществен-

ных объёмов. 

− Анализ и изучение сделок, в которых экспертиза выявляет операции, за-

ключённые с несоответствием с настоящими рыночными условиями. 

− Оценивание полученных результатов и подведение итогов, вынесение 

решения. Влияние каждой сделки на общее финансовое состояние выявляется во 

время выполнения заключительного этапа экспертизы. 

Среди основных проблем независимой экономической экспертизы выде-

ляют: 

-  компетентность независимых экспертных и сертификационных учрежде-

ний. Привлечение независимых, негосударственных экспертных и сертификаци-

онных учреждений к обслуживанию внешнеэкономической деятельности, как в 

интересах участников сделок, так и в интересах государственных организаций 
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контроля и управления. Одним из важных условий считается компетентность. 

Эту работу нельзя доверить безграмотным специалистам. Пути борьбы с неком-

петентностью может быть много.  Это: 

а) утверждение законодательства о основах экспертной деятельности. Это 

определяет области применения экспертизы, объекты экспертизы, полномочия и 

обязанности субъектов экспертной деятельности, организацию допуска учре-

ждений к экспертной деятельности, международное сотрудничество и т.д.; 

б) развитие системы аккредитации экспертных учреждений при государ-

ственных органах управления и контроля.; 

в) проведение работы согласно стандартизации экспертной деятельности. 

- международное признание решений экспертной деятельности россий-

ских экспертных учреждений и учреждений других стран СНГ. В настоящее 

время практически все иностранные потребители требуют проверки количества 

и качества товаров, экспортируемых из Российской Федерации. Однако из-за от-

сутствия системы признания результатов нашей экспертной деятельности за гра-

ницей к таким проверкам на территории Российской Федерации чаще всего при-

влекаются не отечественные, а иностранные экспертные фирмы. Соответственно 

такое поведение наносит значительный вред нашим экспортерам и экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. Эти фирмы проводят не совсем объ-

ективную экспертизу и отступают от принципов объективности и независимо-

сти, защищая интересы своей страны. Данная проблема содержит исключитель-

ную важность для защиты государственных интересов и интересов предприни-

мателей, в частности при проведении внешнеторговых экспортных операций. 

Признание результатов нашей экспертной деятельности за рубежом позволит в 

значительной степени решить эту проблему. Однако, при этом требуется строгий 

контроль за работой наших экспертных фирм на тех же принципах предоставле-

ния компетентности и объективности.  

-  неготовность многих государственных органов и отдельных чиновников 

предоставлять источники, признавать результаты и решения негосударственных, 
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независимых экспертных организаций. Вследствие чего, нарушается главный 

принцип независимости: заказчик экспертизы и экспертное учреждение не 

должны быть финансово и организационно объединены между собой. Ведется 

активная процедура создания ведомственных независимых экспертных учрежде-

ний, которые по заданию своего ведомства выполняют свою деятельность. В це-

лях обеспечения выполнения государственными органами своих функций со-

гласно контролю и управлению, можно было расширить сферу деятельности не-

государственной, независимой экспертизы, тем самым решить эту проблему.  

-  недопонимание многочисленными предпринимателями роли независи-

мой экспертизы. Обеспечение эффективного проведения внешнеторговых опе-

раций связано с недостатком валютных средств, либо желанием их сэкономить. 

Длительные сроки проведения работ, в сфере независимой экспертизы, проводят 

к недовольству и конфликтам со стороны производителей. Независимая экспер-

тиза, при ее верном применении может оказывать большую поддержку как про-

изводителям - потребителям, так и непосредственно работникам таможенных ор-

ганов, что позволило бы существенно облегчить и ускорить службу таможенных 

органов. В настоящее время экспертиза при таможенном контроле товаров в Рос-

сийской Федерации осуществляется без привлечения независимых специали-

стов. Деятельность независимых экспертных учреждений, при поддержке со сто-

роны государства имела бы возможность являться неотъемлемой составляющей 

таможенного контроля.  

Главными преимуществами независимой экономической экспертизы явля-

ются: 

1) полное юридическое равноправие; 

2) минимальные сроки работ. Государственные учреждения перегружены, 

что, безусловно, сильно замедляет их работу. В то же время фирмы, проводящие 

негосударственную экспертизу, работают, как правило, значительно быстрее, не 

снижая при этом качества предоставляемых заключений. 

3) наличие высококвалифицированного штата работников, которые 
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обладают опытом и большой стаж работы в этой сфере. Помимо этого, фирмы 

могут привлекать к работе внештатных экспертов, что также благоприятно вли-

яет на динамику и качество подготовки заключения негосударственной экспер-

тизы. 

4) гибкая концепция ценообразования, которая идет навстречу своим парт-

нерам, реализует дисконтные программы и дает особые условия постоянным 

партнерам. 

5) получение альтернативного мнения. Наличие у заказчика «2-го мнения» 

дает возможность удостовериться в результатах исследования, проделанного 

государственной (или негосударственной) экспертной организацией, приобрести 

уверенность и дополнительное преимущество в судебном деле. 

6) проведение комплексной экспертизы в стенах одной компании, что дает 

возможность значительно сэкономить время, состояние здоровья и средства кли-

ентов. 

В итоге на сегодняшний день роль независимой (негосударственной) экс-

пертизы не нужно недооценивать. Она оказывает большое влияние на подго-

товку, принятие и реализацию нормативных правовых актов, оценку принятых 

решений и исполняемых действий органами государственной власти и их долж-

ностными лицами. Независимая (негосударственная) экспертиза юридически 

значимых документов и осуществляемых на их базе юридически значимых дей-

ствий представляет мерой по снижению административных барьеров в области 

государственного регулирования предпринимательской деятельности, разреше-

нию споров и защите прав. Проанализировав, можно отметить, что хорошо орга-

низованная деятельность негосударственных фирм, нацеленных на формирова-

ние максимально комфортных условий с целью своих клиентов, является их бес-

спорным преимуществом по сравнению с коллегами с государственных эксперт-

ных органов. Многообразие видов экспертиз, проводимых негосударственными 

учреждениями, никак не уступает государственным структурам. 
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Аннотация: В статье дан анализ наиболее эффективных методов моти-

вации сотрудников, применяющихся в современных организациях, указаны их ха-

рактерные особенности и преимущества. Разработанные рекомендации по со-

вершенствованию систем мотивации персонала деловых организаций могут 

быть внедрены в системах стратегического и оперативного управления, а 

также использоваться в корпоративном обучении сотрудников и стать, таким 

образом, основой конкретных проектов организационных изменений.  

Annotation: The article analyzes the most effective methods of motivating em-

ployees used in modern organizations, their characteristic features and advantages are 

indicated. Developed recommendations for improving the systems of motivation of per-

sonnel of business organizations can be implemented in systems of strategic and oper-

ational management, as well as used in corporate training of employees and thus be-

come the basis for specific projects of organizational change. 

Ключевые слова: инновационные методы, мотивация персонала, немате-

риальное стимулирование, экономические методы стимулирования. 

Key words: innovative methods, staff motivation, non-financial incentives, eco-

nomic incentives. 
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В настоящее время, когда в организации внедряются инновации, к работ-

никам предприятий начинают предъявляться высокие количественные и каче-

ственные требования, появляются новые подходы и инструменты мотивации, ко-

торые учитывают изменения ценностей, структуры потребностей и при каких 

условиях реализуется творческий потенциал персонала. 

Основным средством, которое обеспечивает оптимальное использование 

ресурсов и мобилизацию кадрового потенциала, является мотивация персонала. 

Получить максимальную отдачу от использования трудовых ресурсов – это ос-

новная цель процесса мотивации, которая предоставляет возможность повысить 

общий результат деятельности предприятия [1, с. 25]. Именно поэтому для 

успешного развития организации необходимо искать и использовать новые со-

временные методы мотивации труда. 

Инновационный подход к мотивации персонала имеет ряд особенностей. 

Задачей данного подхода является построение мотивационной системы, которая 

будет соответствовать реализации всех организационных целей. Необходимо 

учитывать, что результат работы компании зависит напрямую не только от ин-

дивидуальных достижений каждого, а в первую очередь, от взаимодействия 

между сотрудниками. Сегодня у руководителей компаний существует необходи-

мость разрабатывать такие программы, которые будут формировать команды, 

ориентированные на доверие и открытый обмен информацией внутри данной ко-

манды. 

Карьерный рост или продвижение по службе – это существенный элемент 

новых систем мотивации. В данном случае подразумевается продвижение со-

трудника в организации не только по служебной лестнице, но и из одного под-

разделения организации в другое. Также, инновационный подход включает си-

стематическое, непрерывное обучение, которое используется организациями для 

получения знаний работников, развития их навыков [5, с. 160]. Обучение исполь-

зуют для того, чтобы сотрудники лучше выполняли свою работу в должности, 

которую они занимают в настоящее время, а также для подготовки их на места, 
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которые, скорее всего, они займут в будущем. 

Среди зарубежных компаний в настоящее время популярны такие методы 

стимулирования как страхование автомобилей и предоставления бесплатных 

стоянок для автомобилей, предоставление возможности для занятий спортом и 

развлечений, ежегодная денежная выплата сотрудникам, которые ведут здоро-

вый образ жизни и регулярно посещают врачей, занимаются спортом или доби-

раются на работу на велосипеде, выдача беспроцентной ссуды на приобретение 

автомобиля, жилья, новой одежды согласно дресс-коду [2]. 

Также, очень часто начали проводиться мероприятия, направленные на за-

боту о детях сотрудников. Создаются детские сады на базе организаций, у кото-

рых есть доступ к медицинским услугам или наличию опытных воспитателей. 

Начинают применяться такие нестандартные формы помощи, которые возникли 

недавно в мировой практике, например помощь усыновленным детям и помощь 

детям с физическими или психологическими отклонениями. Но два этих вида 

помощи очень ограничены, так как охватывают очень маленькое число сотруд-

ников, но людям, которые нуждаются в такой помощи, мощно мотивирует на 

выполнение поставленных задач. 

Рассмотрим классификацию инновационных методов стимулирования [3, 

с. 106]: 

1. Экономические стимулы, такие как заработная плата (контрактная, пре-

мии, льготы, страховки, беспроцентные кредиты и пр.)  

Здесь одним из методов инновационного управления персоналом органи-

зации может быть аналитическая система оплаты труда, одной из особенностей 

которой является оценка в баллах, которые начисляются в зависимости от слож-

ности выполняемой работы. Например «Хэй-метод», «метод направляющих про-

фильных таблиц Хэя», «грейдинг». 

2. Управление по целям.  

Данный метод гармонично разделяет потребности работников и организа-

ционных целей. С достижением поставленных целей автоматически растет 
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уровень заработной платы. Например, нестандартная компенсация, которая 

включает в себя плату за результаты и знания (система Скэнлона), премирование 

за увеличение объема продукции на единицу заработной платы (система Ракера), 

премирование за экономию рабочего времени в человека-часах (система Ипро-

шеар), вознаграждение за продолжение образования, премии за предложения, ко-

торые способствуют рационализации труда. 

3. Обогащение труда. 

Это неэкономический метод стимулирования, который подразумевает 

предоставление сотрудникам более содержательной и перспективной работы, са-

мостоятельность в определении режима труда и использования ресурсов. Сюда 

также добавляется рост заработной платы, а также социального статуса. Напри-

мер, компания Google» официально позволяет сотрудникам 25% рабочего вре-

мени посвятить личным проектам. Также данная организация предоставляет 

своим сотрудникам возможность работать удаленно, делить работу на два со-

трудника, если нет возможности работать полный рабочий день. 

4. Система участия.  

Привлечение коллектива к принятию решений по важным производствен-

ным проблемам, приобретение акций по льготным условиям, что способствует 

установлению зависимости между доходами сотрудника и курсом акций. В связи 

с этим у сотрудника появляется заинтересованность в повышении курса акций, а 

отсюда и рыночной стоимости компании и при этом связать свое благополучие 

в долгосрочной перспективе с процветанием компании. 

Таким образом, главной задачей любой системы мотивации персонала и 

стимулирования труда является повышение производительности и снижение се-

бестоимости продукции или услуг [4, с. 115]. Внедрение инновационных мето-

дов стимулирования способствует более эффективному управлению персоналом 

и является одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности 

и экономического развития организаций. Формирование культуры труда и опре-

деленной системы мотивации в организации является необходимостью в 
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современных условия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается стратегическая про-

грамма ОАО «РЖД», входящие в нее стратегические планы, порядок их разра-

ботки, система бюджетирования транспортной компании, ее организация и 

принципы этой организации и определяется роль системы бюджетирования в 

железнодорожном транспорте. 

This article discusses the strategic program of JSC "Russian Railways", its stra-

tegic plans, the procedure for their development, the budgeting system of the transport 

company, its organization and principles of this organization and the role of the budg-

eting system in railway transport. 
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Цель работы – исследование существующей системы бюджетирования 

ОАО «РЖД», определение ее структуры и состава для определения ее роли на 

железнодорожном транспорте. 

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших холдингов, существующих в 
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Российской Федерации. Он включает в себя огромное количество структурных 

подразделений, филиалов и предприятий. Для такой организации крайне необхо-

дима эффективная система управления, координирующая деятельность всей 

компании в целом таким образом, чтобы достигался положительный эффект си-

нергии; выполнение всех промежуточных целей способствовало достижению 

главной, конечной цели, а ресурсы, поступающие из внешней среды, самым оп-

тимальным способом преобразовывались в продаваемые компанией услуги [1]. 

Стратегической программой ОАО «РЖД» обозначены следующие страте-

гические цели:  

− увеличение масштаба транспортного бизнеса и усиление конкурентных 

позиций на внутреннем и Евроазиатском транспортных рынках;  

− повышение производственно-экономической эффективности деятельно-

сти;  

− обеспечение качества процессов и безопасности перевозок;  

− достижение финансовой устойчивости и эффективности. 

Планирование в системе экономического управления на железнодорожном 

транспорте – процесс принятия решений, позволяющих обеспечить эффективное 

функционирование и развитие в будущем всех структурных подразделений же-

лезнодорожного транспорта и всей компании ОАО «РЖД», уменьшить неопре-

деленность внешней среды [9, с. 56]. 

Управление текущей деятельностью железнодорожного транспорта 

должно быть подчинено выполнению стратегических задач. Для этого сформи-

рована единая система планирования, включающая:  

− стратегические планы, разрабатываемые на 7-10 (и более лет);  

− среднесрочные планы, разрабатываемые на 3 года; 

− текущие планы и бюджеты: на год и квартал с помесячной разбивкой. 

Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» устанавливает контроль-

ные параметры целевого состояния. Среднесрочные планы разрабатываются для 

детализации стратегических. Причем по основным параметрам среднесрочные 
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планы должны соответствовать траектории движения к достижению долгосроч-

ных контрольных показателей. Это определяет необходимость ежегодного фор-

мирования трехлетних планов, при этом каждый очередной плановый период бу-

дет включать 2-ой и 3-ий годы предшествующего периода, т.е. будет осуществ-

ляться динамичное скользящее среднесрочное планирование. Трехлетнее сколь-

зящее планирование дает возможность внесения уточняющих корректировок для 

учета объективных изменений факторов внешней и внутренней среды Компа-

нии. 

Прежде чем приступить к разработке среднесрочных планов необходимо:  

− проведение стратегического мониторинга внешней и внутренней среды 

и оценки влияния основных макроэкономических показателей на функциониро-

вание ОАО «РЖД»;  

− прогнозирование, сценарное моделирование и планирование основных 

показателей развития ОАО «РЖД» на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву с учетом необходимости достижения стратегических целей;  

− прогнозирование возможных неблагоприятных факторов, препятствую-

щих развитию ОАО «РЖД», выявление основных рисков и подготовка предло-

жений по снижению их влияния на финансово-экономические результаты дея-

тельности ОАО «РЖД»;  

− формирование предложений по настройке соответствующих элементов 

стратегического управления ОАО «РЖД». 

Среднесрочное планирование обеспечивает реализацию следующих це-

лей:  

− приоритетное отражение коммерческих интересов ОАО «РЖД» с учетом 

ресурсных ограничений, накладываемых государственным тарифным и инвести-

ционным регулированием;  

− обоснованное прогнозирование и планирование основных показателей 

развития ОАО «РЖД» на среднесрочную и долгосрочную перспективу;  

− обеспечение выхода на установленные контрольные параметры целевого 
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состояния ОАО «РЖД», определенные Стратегической программой развития 

ОАО «РЖД»;  

− обеспечение принятых необходимых мер по настройке соответствующих 

элементов стратегического управления ОАО «РЖД» при отклонении фактиче-

ских условий работы Компании от прогнозируемых;  

− возможность нейтрализации неблагоприятных факторов, препятствую-

щих развитию ОАО «РЖД», и влияния основных рисков на финансово-экономи-

ческую деятельность ОАО «РЖД». 

Правительство РФ Распоряжением №877-р от 17.06.2008 утвердило Стра-

тегию развития железнодорожного транспорта в России до 2030 г., которая 

направлена на решение ряда задач, согласно с ней на железнодорожном транс-

порте основные цели постановки бюджетирования состоят в [8, с. 183]:  

• оптимизации корпоративного управления ресурсами в ОАО «РЖД» в ре-

альном режиме времени с целью обеспечения финансовой устойчивости и состо-

ятельности компании в целом;  

• предоставлении потенциальным инвесторам оперативной и объективной 

информации о текущей деятельности ОАО «РЖД» и прибыльности в перспек-

тиве; 

• реализация принципа персональной мотивации каждого участника к са-

мостоятельной деятельности; 

• обоснование финансовой состоятельности каждого вида деятельности с 

целью передачи непрофильных активов на аутсорсинг. 

На примере ОАО «РЖД» рассмотрим основные этапы, которые должны 

быть пройдены при организации системы бюджетирования транспортной ком-

пании: 

1. Разработка стратегии и построение дерева целей – самый важный пер-

вый этап, определяющий конечные цели бюджетирования. 

2. Создание финансовой структуры компании на базе выделения центров 

финансовой ответственности. 
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Формирование финансовой структуры ОАО «РЖД» происходило с учетом 

территориальных, организационных, технологических, отраслевых и прочих 

особенностей ее работы и в результате чего выделены были места возникновения 

затрат и центры финансовой ответственности четырех типов:  

− центры затрат;  

− центры доходов;  

− центры финансовой эффективности;  

− центры прибыли и инвестиций [26]. 

Центры затрат подразделяются на центры управленческих и нормативных 

затрат. 

Руководитель в центрах нормативных затрат ответственен за достижение 

нормативного уровня расходов по выпуску продукции (работ, услуг), а во-вто-

рых, – за обеспечение наилучшего качества услуг в рамках выделенного бюд-

жета. Для таких центров характерной является выраженная связь между выпус-

ком и объемом потребляемых ресурсов. Такие подразделения являются довольно 

ограниченными в принятии различного рода решений, так как они не только не 

управляют прибылью и доходами, но также извне получают задания по норма-

тивам расходования ресурсов и объему выпуска. Основные критерии эффектив-

ности работы нормативных центров затрат состоят в выполнении плана по вы-

пуску услуг (продукции) при фиксированном уровне выделяемых ресурсов и за-

данных требованиях к качеству. 

Центрами управленческих затрат являются функциональные и админи-

стративные департаменты, управления, центры, службы ОАО «РЖД». Центры 

доходов в ОАО «РЖД» - это подразделения Центра фирменного транспортного 

обслуживания (ЦФТО) и аналогичные им структуры, которые связаны с аккуму-

лированием доходов от предоставляемых компанией услуг. Эффективность ра-

боты данных центров подразумевает верное соотношение потраченных ресурсов 

и полезного конечного результата деятельности предприятия. Филиалы в боль-

шей степени оцениваются не по абсолютным показателям (расходы, доходы, 
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финансовый результат), а по относительным, которые характеризуют эффектив-

ность их деятельности. 

3. Определение состава и структуры бюджетов 

На железнодорожном транспорте в основу системы бюджетирования зало-

жены следующие принципы: 

• распределения общего бюджета ОАО «РЖД» по центрам финансовой от-

ветственности; 

• весь бюджет отрасли разбивается на целевые бюджеты, которыми наде-

ляются структурные единицы (центры ответственности). 

Согласно первому принципу весь бюджет отрасли разбивается на целевые 

бюджеты, которыми наделяются структурные подразделения, строящиеся в виде 

системы количественных показателей, которые нужно достичь в плановом пери-

оде. Эти бюджеты доводятся до функциональных и территориальных филиалов, 

а далее – вниз по иерархическим ступеням компании до структурных единиц. 

Последние на основании полученных бюджетных заданий создают плановые 

бюджеты, которые согласовываются снизу-вверх (до Центрального аппарата 

ОАО «РЖД»), после чего этап распределения откорректированных бюджетных 

заданий повторяется уже по структурным единицам. Отчеты по исполнению 

бюджетов структурными подразделениями соединяются по ступеням иерархии 

компании [23, с. 8]. Таким образом происходит формирование пакетов сводных 

бюджетов. 

В рассматриваемой системе бюджетирования ОАО «РЖД» исходным яв-

ляется бюджет продаж, на базе которого происходит построение всей системы 

операционных и финансовых бюджетов. Также предусматривается создание мо-

тивационного бюджета, который обеспечивает заинтересованность работников 

и предприятий в увеличении эффективности конечных результатов. Важней-

шими направлениями использования средств этого бюджета являются социаль-

ные программы, развитие предприятия и выплата вознаграждения работникам, 

которые внесли реальный вклад в достижение результата. 
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Между собой все бюджеты взаимосвязаны. Показатель, изменяясь в одном 

бюджете, отражается во всех бюджетах, на которые он оказывает влияние. 

Однако, практическая реализация системы бюджетного управления не рас-

пространяется на уровень структурных подразделений, а, учитывая, что на же-

лезнодорожном транспорте существует большое разнообразие видов деятельно-

сти, следует усовершенствовать систему оценки деятельности каждой структур-

ной единицы с определением ее вклада в общий финансовый результат холдинга 

и сформировать действенный мотивационный механизм.  

В настоящее время, в процессе управления затратами, акцент делается 

именно на управление условно-переменными расходами (кадровая политика, 

конкурсный отбор поставщиков потребляемой продукции, внедрение ресурсо-

сберегающих технологий и многое другое) и дает возможность эффективно ис-

пользовать структурным подразделениям все виды ресурсов, а, значит, увеличи-

вать свои возможности в рамках выделенных средств бюджета.  

Экономия средств, полученная таким образом, используется для права мо-

тивационного финансирования. Недостаток такого подхода состоит в том, что не 

учтена здесь такая составляющая, как мотивация подразделений и рентабель-

ность. Возникает ситуация, когда подразделения холдинга, которые непосред-

ственно отвечают за исполнение определенных функций, не имеют прав, соот-

ветствующих уровню своей ответственности. Нарушение рациональности в со-

отношении прав и обязанностей субъектов управления ведет к насаждению ад-

министративных методов управления там, где работать должны рыночные меха-

низмы, что не дает возможности принимать своевременные и эффективные ре-

шения на местах. 

Структура бюджетов ОАО «РЖД» представлена в таблице 1 Структура 

бюджетов ОАО «РЖД» [28]. 
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Таблица 1 Структура бюджетов ОАО «РЖД» 

№ Наименование бюджета (раздела бюджета) 

1 Бюджет продаж 

2 Бюджет производства  

3 Бюджет затрат 

4 Бюджет доходов и расходов 

5 Бюджет капитальных вложений 

6 Бюджет запасов и закупок  

7 Бюджет основных средств, нематериальных активов и доходных вложений 

8 Бюджет расчетов с покупателями и прочими дебиторами  

9 Бюджет расчетов с поставщиками и прочими кредиторами  

10 Бюджет налогов, отложенных налоговых активов и обязательств 

11 Бюджет расходов будущих периодов 

12 Бюджет расчетов с персоналом  

13 Бюджет денежных средств  

14 Бюджет недостач и потерь от порчи ценностей  

15 Бюджет финансовых вложений, в т.ч. расшифровка займов выданных  

16 
Бюджет привлечения заемных средств и расходы на обслуживание кредитов и 

займов 

17 Бюджет НДС  

18 Бюджет бюджетного финансирования 

19 Бюджет доходов будущих периодов  

20 Бюджет расчетов с акционерами 

21 
Бюджет резерва по сомнительным долгам и неденежных операций по измене-

нию задолженности 

22 Бюджет оценочных обязательств 

23 Прогнозный баланс 

24 Бюджет движения денежных средств  

25 Бюджет движения денежных средств косвенным методом 

26 Бюджет движения капитала  

27 
Расшифровка: транзитная выручка (выручка полученная в пользу сторонних 

организаций) и прочие поступления и выплаты  
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28 Право на выполненные работы 

29 Распределение общехозяйственных и коммерческих расходов 

30 Финансовый план 

 

4. Автоматизация бюджетирования 

В компаниях холдингового типа процесс бюджетирования связан с обра-

боткой огромного числа информации, требующей стандартизации и унифика-

ции. В целях своевременного и качественного обеспечения ввода, обработки и 

анализа информации, а также получения оперативных данных по всем уровням 

управления в реальном режиме времени в ОАО «РЖД» внедрена информаци-

онно- аналитическая система корпоративного управления и прогнозирования на 

основе единой корпоративной автоматизированной системы управления финан-

совыми ресурсами холдинга SAP.  

Решения компании SAP соединили в себе опыт и лучшие бизнес-идеи 

крупнейших и наиболее успешных компаний мира. Они были взяты за основу 

для автоматизации отрасли железнодорожного транспорта в таких передовых 

странах, как Австрия, Германия, Дания, Италия и Португалия.  

Масштабы ОАО «РЖД» предполагают, что одновременно работают де-

сятки тысяч пользователей, обеспечивая в режиме реального времени беспере-

бойное функционирование системы, синхронную обработку большого числа до-

кументов, возможность расширения системы и наращивания ее функциональ-

ного и технологического потенциала [26]. Динамизм организационной струк-

туры холдинга постоянно требует корректировку информационной системы. 

Таким образом, применение системы бюджетирования на железнодорож-

ном транспорте позволяет управлять как доходными поступлениями, так и всеми 

видами ресурсов (финансовыми, инвестиционными, трудовыми, материаль-

ными) через Центры ответственности с использованием Пакета целевых бюдже-

тов. 
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