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Бюджетирование – финансово-управленческий инструмент ин
новационных предприятий, базирующийся на формировании единой
комплексной бюджетной модели, соединяющей производственнохозяйственные, финансовые, инвестиционные, инновационные про
цессы, а также создании резервного фонда, что позволяет принимать
более эффективные и экономически обоснованные управленческие
решения, с целью достижения финансовой стабильности, инноваци
онного развития и сохранения конкурентоспособности предприятия.
В этой связи для повышения эффективного функционирования
деятельности предприятия предложено перестроить существую
щий финансово-управленческий механизм, действующий на предп
риятиях. Деятельность предлагаемого финансово-управленческого
механизма системы инновационного бюджетирования (ФУМСИБ)
будет направлена на усиление инновативности предприятия, обес
печивая контроль за производственно-хозяйственной, финансовой
и управленческой деятельностью предприятия, производя оператив
ный прогноз возникших изменений конъюнктуры рынка, и принимая
необходимые меры по устранению намечающихся рисков, за счет
формирования дополнительных резервов.
Ключевые слова: бюджетирование, механизм системы бюджети
рования, показатели инновативности предприятия.
Budgeting – financial management tool innovative companies, based
on the formation of a single integrated budget model, linking production
and economic, financial, investment, innovation processes, as well as the
creation of a reserve fund that allows you to make more efficient and economically sound management decisions in order to achieve financial stability, development and innovation to remain competitive enterprise.
In this context, to enhance the efficient functioning of the company
proposed to restructure the existing financial and administrative mechanism, operating in enterprises.
Key words: Budgeting mechanism budgeting system, indicators of innovation enterprise.

Бюджеттеу – өндірістік және іскерлік, қаржылық, инвести
циялық, инновациялық процестерді байланыстыратын, сондай-ақ
резервтік қорды құруға неғұрлым тиімді және экономикалық басқа
ру шешімдерін қабылдауға мүмкіндік беретін, қаржылық тұрақты
лық, инновациялық даму мен бәсекеге қабілеттілік қасиетін сақтауға
жету үшін, бірыңғай ықпалдасқан бюджет моделін қалыптастыруға
негізделген, инновациялық кәсіпорындардың қаржылық басқару құ
ралы болып табылады.
Бұл тұрғыда, бүгінгі күнде қолданылатын, кәсіпорынның жұмы
сын жақсарту мақсатында, кәсіпорындарға қаржылық және әкімші
лік тетігін қайта құру ұсынылады.
Түйін сөздер: бюджеттеу, бюджеттеу жүйесінің механизмі, кәсі
порынның инновативті көрсеткіштері.
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Бюджетирование является одним из важных механизмов
финансового управления, позволяющим контролировать и оп
тимизировать денежные потоки предприятий и организаций,
формировать их финансовую структуру. В современных рыноч
ных условиях хозяйствования бюджетирование приобретает но
вые качества как инструмента управления финансами иннова
ционного предприятия. В том числе посредством составления,
контроля и анализа совокупности взаимосвязанных бюджетов,
позволяющих функционально структурировать деятельность
инновационного предприятия не только в будущем периоде, но
и нескольких инновационных независимых проектов для дос
тижения стратегических целей развития предприятия.
В научной литературе много внимания уделяется вопросам
разработки современной системы бюджетирования на предп
риятиях. Существует множество подходов к трактовке понятия
«бюджетирование»:
● система планирования, отчетности и контроля на основе
системы бюджетов, являясь инструментом бюджетного управ
ления [1];
● непрерывная процедура составления и исполнения бюд
жетов, процесс планирования будущей деятельности предприя
тия, результаты которого оформляются системой бюджетов [6];
● процесс составления и реализации насыщенного количе
ственными показателями документа, в соответствии с которым
предприятие ведёт свою хозяйственную деятельность [3, с. 7];
● планирование и разработка бюджетов, деятельность в
рамках этапа планирования бюджетного процесса [4, с. 6];
● бюджетирование – это система согласованного управле
ния подразделениями предприятия в условиях динамичного из
меняющегося, диверсифицированного бизнеса [5, с. 200].
В диссертационной работе «Бюджетирование как механизм
эффективного управления предприятием» О.Н. Щербакова да
ла следующую трактовку бюджетированию, определяя его как
«механизм эффективного управления, который представляет
собой целенаправленные, последовательные, а также ограни
ченные определенными принципами действия, позволяющие
разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы разви
тия предприятия, увязанные на конечные цели его существо

KazNU Bulletin. Economy series. №2 (108). 2015

171

Бюджетирование как механизм развития инновационной деятельности предприятия

вания, а также создающий действенную систему
заинтересованности работников в достижении
поставленных задач» [7, с. 36].
При анализе данных подходов к определе
нию «бюджетирования» можно отметить, что
в них в основном отражена направленность на
достижение оперативных целей деятельности
предприятия, и не уделяется должного внимания
достижению стратегических целей организации.
Однако бюджет инновационного предприятия
должен прогнозировать финансово устойчивое и
независимое положение предприятия в течение
всего расчетного и подготовительно-расчетно
го периода. Инновативность предприятия мо
жет быть определена различными показателями,
наиболее широко применяемыми в отечествен
ной и зарубежной практике, которые можно раз
бить на следующие группы: затратные; по вре
мени; обновляемости; структурные.
Затратные показатели:
1) удельные затраты на НИОКР в объеме
продаж, которые характеризуют показатель нау
коемкости продукции фирмы;
2) удельные затраты на приобретение лицен
зий, патентов, ноу-хау;
3) затраты на приобретение инновационных
фирм;
4) наличие фондов на развитие инициатив
ных разработок.
Показатели, характеризующие динамику ин
новационного процесса:
1) показатель инновационности ТАТ;
2) длительность процесса разработки нового
продукта (новой технологии);
3) длительность подготовки производства
нового продукта;
4) длительность производственного цикла
нового продукта.
Показатели обновляемости:
1) количество разработок или внедрений но
вовведений-продуктов и нововведений-процес
сов;
2) показатели динамики обновления портфе
ля продукции (удельный вес продукции, выпус
каемой 2, 3, 5 и 10 лет);
3) количество приобретенных (переданных)
новых технологий (технических достижений);
4) объем экспортируемой инновационной
продукции;
5) объем предоставляемых новых услуг.
Структурные показатели:
1) состав и количество исследовательских,
разрабатывающих и других научно-технических
структурных подразделений (включая экспери
ментальные и испытательные комплексы);
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2) состав и количество совместных предп
риятий, занятых использованием новой техноло
гии и созданием новой продукции;
3) численность и структура сотрудников, за
нятых НИОКР;
4) состав и число творческих инициативных
временных бригад, групп.
Традиционное бюджетирование учиты
вает четкое планирование всей деятельности
предприятия, основывается на экономических
показателях, никак не учитывающих гибкое и
цикличное развитие предприятия. Оно важно
для предприятий с прочными договорными ус
ловиями и прибылью. Наличие традиционно
го бюджетирования никак не может выявить и
раскрыть весь потенциал вышеперечисленных
экономико-финансовых инструментов из-за не
которых условий и ограничений в деятельности
инновационного предприятия. Поэтому с учетом
вышеназванных замечаний предлагается допол
нить формулировку определения «бюджетирова
ние» для инновационных предприятий.
Бюджетирование – финансово-управлен
ческий инструмент инновационных предприя
тий, базирующийся на формировании единой
комплексной бюджетной модели, соединяющей
производственно-хозяйственные, финансовые,
инвестиционные, инновационные процессы, а
также создания резервного фонда, что позволяет
принимать более эффективные и экономически
обоснованные управленческие решения с целью
достижения финансовой стабильности, иннова
ционного развития и сохранения конкурентоспо
собности предприятия.
В этой связи для повышения эффективно
го функционирования деятельности предп
риятия предложено перестроить существую
щий финансово-управленческий механизм,
действующий на предприятиях. Деятельность
предлагаемого финансово-управленческого ме
ханизма системы инновационного бюджетиро
вания (ФУМСИБ) будет направлена на усиле
ние инновативности предприятия, обеспечивая
контроль за производственно-хозяйственной,
финансовой и управленческой деятельностью
предприятия. Основным отличием от прежне
го механизма является оперативный прогноз
возникших изменений конъюнктуры рынка и
принятие необходимых мер по устранению на
мечающихся рисков за счет формирования до
полнительных резервов.
Механизм системы инновативности бюджети
рования соответствует самым высоким требова
ниям комплексного подхода, обладая различными
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Рисунок 1 - Механизм системы инновативности бюджетирования

Рисунок 1 - Механизм системы инновативности бюджетировани
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Характерной чертой разработанного механизма системы бюджетир
представленного на рисунке 1, является акцентирование отдельной гру
группой инновативности системы бюджетирования (ГИСБ), которая с
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целевыми стратегиями управления инновацион
ной деятельностью предприятия, и базируется на
четырех основных группах управления:
● финансово-управленческая группа, вклю
чающая органы управления, их принципы и ме
тоды;
● группа планирования и организации инно
вационной деятельности предприятия, осущест
вляющая контроль, учет, анализ и регулирования
инновационной деятельности предприятия;
● группа инновативности системы бюджети
рования, выполняя особую функцию по выявле
нию рисков неопределенности и формированию
необходимых резервов для дальнейшей реализа
ции инновационных проектов;
● группа результативности регулирования
инновационной деятельности предприятия дает
оценку экономической эффективности, а также
перспективности и результативности инноваци
онной деятельности предприятия.
Инновативность механизма системы бюд
жетирования – количественная оценка показате
лей инновационной деятельности предприятия,
отражающая способность и подготовленность к
оперативному усвоению и введению научно-тех
нических достижений, сопряженная с рисками
неопределенности; прогнозирующая возмож
ность достижения предполагаемого результата в
производственно-хозяйственных, финансовых и
инновационных процессах, имеющая возможнос
ть гибкого реагирования на изменения во внут
ренней и внешней среде предприятия, за счет
сформированных резервов; подготовленность
персонала к результативному внедрению науч

но-технического нововведения, выработке объек
тивных социально-экономических критериев
в условиях устойчивого финансового развития
предприятия. В состав инновационного механиз
ма системы бюджетирования предлагается вклю
чить самостоятельную группу инновативности
системы бюджетирования предприятия.
Характерной чертой разработанного меха
низма системы бюджетирования, представлен
ного на рисунке 1, является акцентирование
отдельной группой – группой инновативности
системы бюджетирования (ГИСБ), которая счи
тается значимым элементом финансово-управ
ленческого механизма системы инновативного
бюджетирования и связывающим звеном всех
процессов на предприятии. Именно группа ин
новативности системы бюджетирования будет
осуществлять последующие прогнозы за реали
зацией всех процессов бюджетирования инно
вационной деятельности предприятия, содержа
и накапливая в себе всю финансово-экономи
ческую информацию, корректируя ее, принимая
контрольные решения по исправлению различ
ных отклонений от намеченной программы и
обеспечивая их реализацию согласно экономи
ческих, административных, правовых и органи
зационных рычагов и стимулов.
Таким образом, предложенный механизм
инновативности бюджетирования деятельности
предприятия может продуктивно влиять на все
экономические, технические, производствен
ные, инновационные процессы, минимизировать
влияние неблагоприятных факторов и повышать
конкурентоспособность продукции.
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