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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 
Современный этап мирового экономического развития характеризу

ется все более определяющим значением научно-технического прогрес
са, интеллектуализацией основных факторов производства, изменением 
конкурентной среды. Сегодня важно не только обладать мощным науч
но-техническим потенциалом, но и уметь наиболее эффективно его ис
пользовать, т.е. быстрее других и с наименьшими издержками транс
формировать новые научные идеи в готовую продукцию. Инновацион
ные предприятия заняли центральное место в структуре национальной ин
новационной системы страны. Однако, деятельность инновационного 
предприятия имеет ряд особенностей и осложняется высокой степенью 
неопределенности результатов, длительным сроком окупаемости инвести
ций и высокими рисками. Инновации представляют собой весьма сложный 
и специфичный объект управления, требующий организации специальных 
процедур прогнозирования и планирования инновационной деятельности, 
значительных инвестиций и квалифицированного научно-технического 
персонала. Тем не менее, вопросы учета и планирования инноваций в на
учно-производственной деятельности отечественных инновационных 
предприятий до сих пор остаются наименее изученными. Как правило, на 
предприятиях отсутствуют эффективные механизмы управления и контро
ля за ходом и результатами инновационного процесса, качество планиро
вания инновационной деятельности невысоко, отсутствует связь со страте
гией развития предприятия, что является одной из основных причин не 
достаточно высокого коммерческого успеха нововведений и, как след
ствие, снижения ликвидности, платежеспособности и финансовой ус
тойчивости предприятия. Снизить инновационные риски и устранить 
вышеперечисленные проблемы можно путем построения эффективной 
системы управления предприятием с учетом специфики инновационной 
сферы деятельности на основе методики бюджетирования — системы 
тотального планирования и контроля целей, потенциала, мероприятий и 
ресурсов, необходимых для их достижения. Поскольку традиционная 
методика бюджетирования при всем многообразии формируемых бюдже
тов не учитывает особенностей деятельности инновационно-активного 
предприятия в сфере технологических инноваций, функционирующего в 
условиях новой экономики, весьма актуальной становится задача совер
шенствования методики бюджетирования, позволяющей планировать и 
контролировать экономический результат деятельности научно-
производственного предприятия. 
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Указаішые обстоятельства определяют актуальность исследования и 
его цель. 

Степень разработанности проблемы. 
Отдельные аспекты рассматриваемых вопросов были освещены в ряде 

отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных вопросам 
теории управленческого учета, планирования производственной деятель
ности, а так же общего, стратегического и инновационного менеджмента. 

В трудах как зарубежных классиков теории инноватики Дж. Купера, 
Г. Менша, Ф. Никсона, Б. Санто, Б. Твисса, К. Фримена, Э. Хансена, 
Й. Шумпетера и др., так и российских ученых СЮ. Глазьева, 
П.Н. Завлина, Н.Д. Кондратьева и др. были заложены основы исследо
вания инноваций как экономического явления, изучены закономерности 
технологических нововведений, рассмотрены вопросы оценки произ
водственно-технических новшеств в рамках управленческого учета. Во
просами инновационного менеджмента и внедрения научно-
технических разработок занимались такие ученые как Ю.И. Берлинер, 
СВ. Валдайцев, В.Я. Горфинкель, СД. Ильенкова, В.И. Кузнецов, 
Г.А. Лахтин, Л.Э. Миндели, Ю.Ф. Тельнов, В.П. Тихомиров, 
А.А. Трифилова; Р.А. Фатхутдинов, СЮ. Ягудин и др. 

Различные аспекты планирования и бюджетирования финансово-
хозяйственной деятельности рассматривали в своих трудах такие эко
номисты как Дж. Бримсон, Р. Каплан, Д. Нортон, Дж. Сигел, 
Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Хоуп, В.Е. Хруцкий, Дж. Шим, 
К.В. Щиборщ, и др. 

Отдельные вопросы планирования и прогнозирования научно-
технических нововведений раскрываются в работах А.И. Гренькова, 
А.К. Казанцева, Л.С Серовой, Б. Твисса. 

В трудах вышеперечисленных ученых и практиков подробно рас
сматриваются проблемы организации инновационной деятельности ли
бо различные аспекты традиционной системы финансового планирова
ния и бюджетирования предприятий. Но анализ литературы показывает, 
что отсутствуют достаточно глубокие наработки в области использова
ния системы бюджетирования в инновационной сфере. Кроме того, из
вестные методики финансового планирования не решают задач ком
плексного финансового планирования и не учитывают особенностей 
планирования деятельности предприятий в условиях разработки и вне
дрения технических инноваций. Теме новых и альтернативных подхо
дов к бюджетированию с учетом современных изменений экономиче
ской среды посвящено относительно небольшое количество переводной 
литературы, а так же незначительное число публикаций в профильных 
периодических изданиях и сети Интернет. Указанные источники не да-
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ют четкого описания моделей, методик, последовательности внедрения 
и содержат лишь общие теоретические рекомендации. 

Необходимость восполнения существующих пробелов в формиро
вании эффективной системы управления инновационно-активного 
предприятия в современных экономических условиях с учетом специ
фики его деятельности обусловила постановку целей и задач, а так же 
структуру диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. 
Целью данной диссертационной работы является разработка механиз

ма планирования инновационной деятельности на основе усовершенство
ванной методики бюджетирования предприятия, производящего наукоем
кую продукцию. 

В соответствии с основной целью исследования в работе поставлены и 
решены следующие задачи теоретического и прикладного характера: 
• Исследовать и обобщить ключевые понятия теории инноватики, 
проанализировать способы организации инновационной деятельности и 
роль технологических инноваций в экономическом развитии общества. 
• Выявить и исследовать факторы, характеризующие специфику дея
тельности предприятий, производящих наукоемкую продукцшо в сфере 
технологических инноваций. 
• Обосновать целесообразность и направления использования управ
ленческой технологии бюджетирования в сфере технологических инно
ваций. 
• Разработать программу статистического исследования и на ее осно
ве провести диагностику деятельности инновационно-активных пред
приятий в сфере технологических инноваций. 
• Провести многофакторный анализ и выявить факторы, влияющие на 
эффективность инновационной деятельности научно-
производственного предприятия. Исследовать взаимосвязи качествен
ных показателей деятельности инновационно-активного предприятия. 
• Предложить систему целевых показателей деятельности предпри
ятия в сфере технологических инноваций, учитывающую специфику его 
деятельности. 
• Сформировать алгоритм построения бюджета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ. 
• Разработать усовершенствованную методику планирования на осно
ве бюджетирования инновационного предприятия для повышения эф
фективности его деятельности; апробировать разработанную методику 
на базе инновационного предприятия в сфере технологических иннова
ций и оценить эффект от ее использования. 
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Объект и предмет исследования. 
Объект исследования - механизм управления инновационным пред

приятием. 
Предмет исследования - процесс разработки и внедрения инноваций 

на научно-производственном предприятии. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической основой исследования послужили труды отечествен

ных и зарубежных ученых и специалистов в области экономической 
теории, инноватики и организации управления инновационными про
цессами, бюджетирования, планирования, общей теории статистики и 
статистических исследований предприятий. Изучение данных концеп
ций и подходов обеспечили системность исследования для раскрытия 
механизма планирования на инновационном предприятии в сфере тех
нологических инноваций. 

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач 
в качестве инструментария применялся системный подход, логический 
и сравнительный анализ, методы теории принятия решений, обобщения 
изучаемых явлений и процессов, финансовый анализ, метод экспертных 
оценок, математико-статистические методы. 

При обработке материалов исследования использовались пакеты 
прикладных программ Audit Expert Professional, STATISTICA, Microsoft 
Office Excel. 

Информационная база исследования. 
Информационной базой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, данные российских и зарубеж
ных печатных и электронных средств массовой информации, материалы 
международных и российских научных конференций, интернет-
ресурсы, статистические источники в виде отчетов органов государст
венной, региональной, ведомственной статистики, нормативно-
правовые документы, первичная документация обследуемых предпри
ятий. В работе использованы экспертные оценки и информация, полу
ченная в ходе консультаций с ведущими специалистами в области пла
нирования и организации инновационной деятельности. 

Научная новизна исследования. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в нем получила дальнейшее развитие технология планирования 
инновационной деятельности на основе бюджетирования. 

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично ав
тором и обладающих элементами научной новизны, относятся следую
щие: 
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• Выявлены и систематизированы ключевые факторы, характери
зующие специфику деятельности предприятия в сфере технологических 
инноваций. Доказано, что для повышения эффективности организации 
управления инновационной деятельностью особенно важно учитывать 
организационно-управленческие, экономические и технологические 
факторы. 
• Теоретически обоснована целесообразность использования кон
цепции бюджетирования для научно-производственных предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере технологических инноваций на 
основе сравнительного анализа традиционной и альтернативных моде
лей управлеішя. Выявлены основные направления совершенствования 
известных методик для адаптации процессов управления инновационно-
активного предприятия к современным требованиям деловой среды. 
• Предложена и обоснована система целевых показателей деятель
ности инновационно-активного предприятия во взаимосвязи с главными 
целями предприятия. В отличие от традиционных подходов наряду с 
показателями ликвидности, деловой активности, структуры капитала и 
рентабельности использованы также показатели инновационной актив
ности, что позволяет сбалансировать текущую общехозяйственную и 
инновационную сферы деятельности. В качестве основных показателей 
инновационной активности предложены: коэффициент выручки по до
говорам НИОКР Квдн; коэффициент финансирования НИОКР россий
скими заказчиками Кф,„; коэффициент патентной активности Кпа; коэф
фициент исследователей занятых в НИОКР К„; коэффициент новых 
продуктов, не нуждающихся в доработке Кто. 
• Определены и исследованы показатели деятельности предприятия, 
выполняющего научные исследования и разработки в области естест
венных или технических наук. Сформулированы основные особенности 
организации управления на инновационном предприятии. Обосновано 
применение понятия «научно-техническая деятельность» в качестве то
ждественного понятия «инновационная деятельность» в сфере техноло
гических инноваций. 
• Построена многофакторная регрессионная модель, отражающая 
зависимость эффективности работы инновационного предприятия от 
доли выручки по договорам НИОКР, доли научного персонала в общей 
численности персонала, доли финансирования НИОКР российскими 
заказчиками. Установлено, что наибольшее влияние оказывает фактор 
доли выручки по договорам НИОКР. Непараметрическими методами 
выявлена взаимосвязанность качественных признаков и установлено, 
что полнота системы бюджетирования влияет на эффективность работы 
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инновационного предприятия, оцениваемую посредством показателя 
среднегодовой выручки на одного работающего. 
• Разработана методика инновационно-технологического бюджети
рования, включающая следующие новые по отношению к традиционной 
методике основные положения: интеграция со стратегией развития 
предприятия за счет увеличения горизонта бюджетирования и подго
товки долгосрочных научно-технологических прогнозов; выбор адек
ватной инновационной рыночной стратегии в зависимости от уровня 
инновационного потенциала; введение в набор целевых показателей 
предприятия показателей инновационной активности; разработка опти
мального набора функциональных инновационных бюджетов; расчет
ный анализ эффективности работы инновационного предприятия на ос
нове многофакторпой зависимости. Основными достоинствами разра
ботанной методики является то, что она позволяет обеспечить ком
плексность планирования, интеграцию технологий многопроектного 
управления и бюджетирования, повысить эффективность работы инно
вационного предприятия за счет учета специфических особенностей 
деятельности инновационно-активного предприятия в условиях быстро 
меняющейся деловой среды, высокого уровня конкуренции и ограни
ченности ресурсов. 

Проблематика диссертационного исследования соответствует п. 4.2. 
«Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 
прогнозирования инновационной деятельности в экономических систе
мах» паспорта специальности 08.00.05. «Экономика и управление на
родным хозяйством». 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Сформулированные в диссертации положения углубляют теорети

ческие разработки в области организации управления инновационной 
деятельностью в условиях современной экономики. Рекомендации, 
предложенные в работе, расширяют методологический инструментарий 
планирования инновационной деятельности предприятия в сфере тех
нологических инноваций и могут быть положены в основу теоретиче
ских и практических разработок в данной проблемной области. 

Результаты диссертации могут быть использованы в учебном про
цессе при подготовке специалистов по инновационному, производст
венному и стратегическому менеджменту, проектному управлению. 

Разработанная методика инновационно-технологического бюджети
рования может быть использована предприятиями, основным видом 
деятельности которых являются научные исследования и разработки в 
области естественных и (или) технических наук как инструмент управ
ления сферой технологических инноваций с целью снижения степени 
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неопределенности, уровня рисков и повышения эффективности дея
тельности предприятия. Практические положения диссертации могут 
быть использованы для разработки стратегии развития предприятий вы
сокотехнологичных отраслей с целью формирования механизма управ
ления процессами разработки наукоемкой продукции и внедрения ее в 
производство в оптимальные сроки и с наименьшими затратами. 

Основные положения и выводы могут быть использованы сотруд
никами государственных учреждений при разработке мер, направлен
ных на поддержку инновационной деятельности и при создании госу
дарственных стандартов на систему планирования научных исследова
ний и разработок. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались на V 

и VI международных научно-практических конференциях «Инноваци
онные процессы в управлении предприятиями», проходивших в 
г. Пензе; VII Международном научно-практическом семинаре «Пробле
мы трансформации современной российской экономики: теория и прак
тика организации и обеспечения управления», проходившем в 
г. Москве; XVII и XVIII Международных научно-технических конфе
ренциях «Конструкции и технологии получения изделий из неметалли
ческих материалов», проходивших в г. Обнинске; научно-практической 
конференции «Управление конкурентоспособностью в условиях рос
сийского рынка», проходившей в г. Москве; V Всероссийской научно-
практической конференции «Развитие инновационного потенциала 
предприятий и формирование направлений его стратегического разви
тия», проходившей в г. Пензе; Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной экономики России» 
VI Спиридоновские чтения, проходившей в г. Казани; Международной 
научной конференции «Стратегия построения информационного обще
ства: проблемы и перспективы», проходившей в г. Москве; VII Между
народной научно-практической конференции «Социально-
экономические проблемы развития предприятий и регионов», прохо
дившей в г. Пензе. 

Практические положения диссертационной работы приняты для 
внедрения на ФГУП «ОНПП «Технология», что подтверждено справкой 
о внедрении. 

По теме диссертации опубликовано 9 статей общим объемом 1,57 
п.л., из которых - 0,4 п.л. в изданиях, аккредитованных ВАК. 

Структура диссертации. 
Структура диссертации обусловлена целью и задачами диссертаци

онного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-
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ния, списка использованной литературы и приложений. Текст работы 
изложен на 169 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 
42 рисунка, 6 формул. Приложения даны на 10 страницах. Список лите
ратуры содержит 128 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследова

ния с учетом современного состояния экономики, определяется цель и 
задачи диссертации, представлены объект и предмет данного исследо
вания, формулируются научная новизна и практическая значимость ис
следования, описываются содержание и структура работы. 

В главе 1 Производство наукоемкой продукции как тенденция 
развития современной экономики проведен анализ ключевых понятий 
теории инноватики и выявлено, что понятие «инновационная деятель
ность» в российской практике тождественна понятию «научно-
техническая деятельность». Предприятия, осуществляющие инноваци
онную деятельность в качестве основного вида деятельности, входят в 
состав национальной инновационной системы страны, которая обеспе
чивает объединение усилий государственных органов управления всех 
уровней, организаций научно-технической сферы и предприниматель
ского сектора экономики в интересах ускоренного использования дос
тижений науки и технологий в целях реализации стратегических нацио
нальных приоритетов страны. 

Инновации могут осуществляться во всех сферах жизни общества и 
отраслях народного хозяйства и выражаться в новых продуктах, техно
логиях, процессах производства или управленческих системах. Однако, 
первостепенное значение имеют технологические инновации, поскольку 
именно они и проходят все стадии инновационного процесса, включая 
научные исследования, разработки и оказывают влияние на смену тех
нологических укладов. Все остальные инновации (производственные, 
торговые, организационно-управленческие) являются второстепенными, 
т.к. являются сопутствующими разработке и внедрению. 

В диссертации исследованы особенности технологических инноваций 
и сделан вывод о том, что они представляют собой весьма сложный и спе
цифичный объект управления, неотъемлемой частью которого является 
научно-техническая деятельность. Подавляющее большинство техноло
гических инноваций реализуется на предприятиях, относящихся по 
ОКВЭД к классу 73.10 «Научные исследования и разработки в области 
естественных и (или) технических наук» независимо от их организаци
онно-правовой формы. Организация управления деятельностью таких 
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предприятий обладает специфическими особенностями, которые зави
сят от организационно-управленческих, экономических, технологиче
ских, социально-психологических, культурных, политических и право
вых факторов. При этом из пяти групп факторов, характеризующих осо
бенности реализации технологических инноваций, наиболее значимыми 
для построения системы управления являются организационно-
управленческие, экономические и технологические. Данные группы фак
торов учитывают такие основные специфические черты организации инно
вационного процесса, как наличие неопределенности и рисков, наличие 
специальной инфраструктуры для обеспечения инновационной деятельно
сти, сложность, длительность и многостадийность инновационного про
цесса, специфику затрат и производительности труда, что оказывает опре
деляющее влияние на экономические результаты деятельности научно-
производственного предприятия в сфере технологических инноваций. 

В Главе 2 Бюджетирование как механизм управления производ
ством наукоемкой продукции показано, что инновационная деятель
ность в сфере технологических инноваций осложнена высокой степе
нью неопределенности результатов, длительным сроком окупаемости 
инвестиций и высокими рисками проекта. Кроме того, организация пла
нирования инновационной деятельности отличается от планирования 
производства, а научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические работы (НИОКР), являющиеся важнейшим 
элементом инновационного процесса, более сложно оценивать и кон
тролировать с помощью традиционных показателей. В современных 
условиях жесткой конкуренции, обостряющейся в условиях финансово-
экономического кризиса, отсутствие эффективных механизмов управ
ления инновационными процессами является причиной невысокого 
коммерческого успеха нововведений и, как следствие, снижения лик
видности, платежеспособности и финансовой устойчивости инноваци
онного предприятия. В связи с этим становится актуальным внедрение 
экономически эффективных форм организации управления, а так же 
современных методик планирования и контроля инновационной дея
тельности. Одной из таких методик является методика бюджетного 
управления, позволяющая организации достигать своих стратегических 
целей посредством бюджетов. 

Традиционное «Классическое» бюджетирование, предусматриваю
щее построение бюджетов на основе финансовой структуризации по 
центрам ответственности, как инструмент научного менеджмента воз
никло в 20-е годы прошлого века и за время своего развития претерпе
ло целый ряд изменений, пройдя финансовую, производствешгую, тех
нологическую, маркетинговую и логистическую парадигмы. Данная 
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управленческая технология за весь период своего существования хо
рошо зарекомендовала себя. Тем не менее, она имеет ряд ограничений: 
1) ключевой процесс управления бюджетами затратный, медлительный 
и не приносящий достаточной добавленной стоимости его пользовате
лям; 2) данный процесс не соответствует быстро меняющейся конку
рентной среде в информационной экономике; 3) он побуждает к мани
пулированию целевыми бюджетными показателями для увеличения 
размеров вознаграждений. Все это на сегодняшний день привело к 
формированию в практике западных предприятий новых концепций 
(«Бюджетирование по бизнес-процессам»; «Бюджетирование, ориенти
рованное на результат»; «Улучшенное бюджетирование»; «Продвину
тое бюджетирование»; «Вне бюджетирования»), цель которых состоит 
в стремлении устранить проблемы, возникающие при традиционном 
подходе к планированию и бюджетированию. Однако, критический 
анализ данных моделей позволяет сделать вывод о том, что новые кон
цепции пока не пригодны для использования на российском рынке и 
именно традиционная методика «Классического бюджетирования» мо
жет лечь в основу усовершенствованной методики бюджетирования 
инновационно-активного предприятия при условии ее адаптации к спе
цифическим особенностям деятельности в сфере технологических ин
новаций и требованиям современной экономической среды. При этом 
целесообразно использовать наиболее успешные элементы альтерна
тивных инструментов управления. 

Для диагностики фактического состояния отечественной сферы тех
нологических инноваций промышленности было проведено статистиче
ское исследование методом анкетного опроса по программе, разрабо
танной автором. Для проведения опроса была разработана анкета, со
стоящая из трех разделов, охватывающая более 60 параметров деятель
ности предприятий в сфере технологических инноваций. 

Анализ результатов исследования подтвердил гипотезу о том, что 
предприятия, выполняющие научные исследования и разработки в об
ласти естественных и (или) технических наук (код по ОКВЭД 73.10) 
действительно являются инновационными предприятиями в сфере тех
нологических инноваций. На подавляющем числе исследованных пред
приятий показатель доли выручки по договорам НИОКР составляет 
около 50% (рис.1). Высокий уровень данного показателя свидетельству
ет о том, что предприятия не только разрабатывают инновационные 
продукты, но и успешно их реализуют. 

Все исследованные предприятия обладают высоким кадровым по
тенциалом в сфере исследований и разработок. Коэффициент персонала, 
занятого в НИР и ОКР, отражает долю персонала, занимающегося непо-

12 



средственно разработкой новой продукции и технологий, производст
венным и инженерным проектированием, другими видами технологиче
ской подготовки производства для выпуска новых продуктов или вне
дрения новых услуг, по отношению к среднесписочному составу всех 
постоянных и временных работников, числящихся на предприятии. На 
большинстве исследованных предприятий данный показателей нахо
дится в диапазоне от 0,2 до 0,6, а в 22% случаев выше 0,6 (рис.2). Доля 
персонала, выполняющего исследования и разработки, в среднем нахо
дится на уровне 50%, причем половина из них исследователи. Таким 
образом, большинство инновационных предприятий имеют в своем со
ставе достаточно большую долю персонала, способного разрабатывать 
улучшающие и новые технологии. При этом, анализ структуры научных 
кадров высшей квалификации выявил, что доля докторов наук в чис
ленности научного персонала на большинстве предприятий не превы
шает 1%, а на 16% предприятий вообще нет работников с такой ученой 
степенью. Доля кандидатов наук несколько выше - в основном значение 
данного показателя составляет 2%. На большинстве инновационных 
предприятий нет аспирантов, докторантов и соискателей, следователь
но, на этих предприятиях отсутствует подготовка кадров высшей ква
лификации. 
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Рисунок 1 - Распределение инновационных предприятий по показателю 
доли выручки по договорам НИОКР в общем объеме выручки 

предприятия 
Инновационный характер деятельности исследованных предпри

ятий подтверждает также тот факт, что 91% предприятий проводят на-
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учные исследования в области технических наук и в основном по на
правлениям «новые конструктивные решения» и «новые технологии». 

В структуре проводимых исследований и разработок предприятий 
присутствуют все начальные стадии инновационного процесса: работы 
научного задела или фундаментальные исследования - 1%, научно-
исследовательские работы - 17%, опытно-конструкторские работы -
68%, опытно-технологические работы- 14%. 

до 0,2 0,2-0,6 0,6-0,9 свыше 0,9 
интервал значений коэффициента 

Рисунок 2 - Распределение предприятий по величине коэффициента 
персонала, занятого в НИОКР 

В современных условиях задача роста производительности труда 
приобретает значение главного приоритета. Производительность труда, 
оцениваемая через показатель среднегодовой выручки на одного работ
ника, на исследованных инновационных предприятиях уступает анало
гичному показателю на предприятиях с серийным производством. Наи
большую долю составляют предприятия, у которых данный показатель 
находится в диапазоне до 600 тыс.руб. в год на чел. (рис.3). 

Контроль показателя производительности труда особенно важен для 
инновационного предприятия. Необходимо учитывать, что, с одной сто
роны, внедрение новой технологии связано с увеличением издержек, а 
значит и себестоимости продукции. С другой стороны, использование 
новой технологии повышает производительность труда и снижает себе
стоимость. Таким образом, темпы роста производительности труда 
должны опережать темпы роста издержек по внедрению инновации. 
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Рисунок 3 - Распределение инновационных предприятий по показателю 
среднегодовой выручки на одного работающего 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что система 
бюджетирования на российских предприятиях, реализующих техноло
гические инновации, либо отсутствует, либо функционирует не в пол
ном объеме, носит фрагментарный характер и не учитывает особенно
сти их инновационной деятельности. В качестве базовой методики по
давляющее большинство предприятий, реализующих технологические 
инновации, используют «Классическую» систему бюджетирования либо 
ее элементы. Полный набор основных бюджетов формируют лишь 3% 
инновационных предприятий, а 13% исследованных инновационных 
предприятий ограничиваются формированием функциональных бюдже
тов (рис.4). 

В наборе функциональных бюджетов, как правило, отсутствуют 
бюджеты, отражающие инновационный характер деятельности пред
приятия; специальное подразделение, отвечающее за систему бюдже
тирования, создано лишь на 6% предприятий; фактическая степень вы
полнения бюджетов, в основном, ниже нормы; планово-финансовая ко
миссия действует на трети предприятий; уровень автоматизации систем 
финансового планирования крайне невысок - более половины предпри
ятий используют для этих целей лишь электронные таблицы Excel. 

Исследование выявило большое количество видов функциональных 
бюджетов. Наиболее распространенным является бюджет продаж, его 
составляют 78% исследованных предприятий, кроме того, предприятия 
часто используют в своей работе бюджет распределения прибыли, 
бюджет общепроизводственных расходов, бюджет производства и 
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бюджет прямых затрат труда. Реже всего формируется бюджет по под
готовке кадров. 

отсутствуют БДР.БДДС БДР.БДДС, БЕЛ 

Рисунок 4 - Распределение инновационных предприятий по 
формированию основных бюджетов 

Подавляющее большинство инновационных предприятий используют 
в своей деятельности максимальный горизонт финансового планирования 
равный 1 году. Горизонт финансового планирования 3 и более лет не ис
пользует ни одно предприятие, что свидетельствует об отсутствии связи со 
стратегией развития предприятия. 

Финансирование инновационного проекта является стратегической ос
новой управления исследованиями и разработками. В основном для этих 
целей используются: 1) средства российских заказчиков - 41%; 2) собст
венные средства предприятий - 19%; 3) средства бюджетов всех уровней -
16% (рис.5). Реже всего для финансирования работ по НИОКР служат 
фанты, средства зарубежных заказчиков и бюджетные средства. 

В качестве универсального показателя для оценки эффективности 
деятельности инновационно-активного предприятия был принят показа
тель среднегодовой выручки на одного работника. Данный показатель 
отражает результативность труда и рассчитывается на основе первого 
финансового результата - выручки от реализации. Корреляционно-
регрессионный анализ показателей деятельности предприятий в сфере 
технологических инноваций выявил, что на эффективность их работы 
оказывает влияние показатель доли выручки по договорам НИОКР, по
казатель доли научного персонала в общей численности персонала, по
казатель доли финансирования НИОКР российскими заказчиками. 
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О до 10 10-50 свыше 50 
доля источников финансирования НИОКР в общем объеме финансирования, % 

Рисунок 5 - Структура источников финансирования НИОКР на 
инновационных предприятиях 

Эффективность работы предприятий в сфере технологических ин
новаций не зависит от среднесписочной численности персонала, сум
марной патентной активности и доли нематериальных активов в валюте 
баланса (табл.1). 

Таблица 1 - Влияние факторов на годовую выручку в расчете на одного 
работающего 

Факторный признак 

Среднегодовая спи
сочная численность 
персонала (чел.) 
Суммарная патентная 
активность (шт.)1 

Доля нематериальных 
активов в валюте ба
ланса (%) 
Доля выручки по дого
ворам НИОКР (%) 

Доля научного персо
нала в общей числен
ности работающих (%) 

Результативный 
признак 

Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 
Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 
Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 
Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 
Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 

Тип зави
симости 

Связь не 
выявлена 

Связь не 
выявлена 

Связь не 
выявлена 

Логариф
мическая 

Логариф
мическая 

Уравнение реірессии 

y = -398,79Ln(x)+1945,6 

у =-309,42Ln(x)+1570,6 

R2 

<0,01 

<0,04 

<0,10 

-0,64 

-0,61 

1 Сумма поданных заявок на изобретения, полученных положительных решений по заяв
кам на изобретения и действующих патентов 
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Доля финансирования 
НИОКР российскими 
заказчиками (%) 
Численность научного 
персонала (чел.) 

Годовая выручка на 
одного работающего 
(тыс.руб./чел.) 
Суммарная патент
ная активность (шт.) 

Логариф
мическая 

Полином 
2 степени 

y = -194,08Ln(x)+1128,0 

у = 2Ех'+0,0229х+11,5 

-0,57 

+0,52 

Зависимость между показателем доли выручки по договорам НИОКР и 
величиной выручки на одного работника обратная логарифмическая (рис. 
6). Чем больше доля выручки по договорам НИОКР, тем ниже выручка на 
одного работающего. Объясняется это тем, что выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ связано с высокой 
степенью неопределенности, повышенными издержками на вспомогатель
ных процессах и получением дохода в последующем долгосрочном перио
де. 

1600 

120 40 60 80 
Доля выручки по договорам НИОКР, % 

Рисунок 6 - Связь показателя выручки на одного работающего с 
показателем доли выручки по договорам НИОКР в общем объеме 

выручки предприятия 
Выявлена обратная логарифмическая зависимость между показате

лями доли финансирования НИОКР российскими заказчиками и выруч
кой на одного работника (рис. 7). Следовательно, чем больше предпри
ятие сотрудничает с зарубежными заказчиками в инновационной сфере, 
тем более эффективно оно работает. Такая ситуация связана с тем, что 
зарубежные заказчики, во-первых, выше оценивают стоимость НИОКР 
чем российские, во-вторых, требуют проведения работ в более короткие 
сроки. Кроме того, работая с зарубежным партнером, российское инно-
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вационное предприятие обязано внедрять систему международных 
стандартов качества, например ИСО 9001, использовать современные 
информационные технологии и программные средства для проектиро
вания и производства и проч., что в конечном итоге положительно 
влияет на эффективность работы предприятия. 
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Рисунок 7 - Связь показателя выручки на одного работающего с 
показателем доли финансирования НИОКР российскими заказчиками в 

общем объеме финансирования 
Анализ результатов анкетирования выявил, что наиболее привлека

тельным для отечественных инновационных предприятий является ры
нок стран западной Европы, на втором месте по предпочтениям нахо
дится российский рынок, далее по предпочтениям идут рынки стран 
СНГ, зарубежной Азии и Америки. 

Зависимость показателя выручки на одного работника от показателя 
доли научного персонала обратная логарифмическая (рис. 8). С увели
чением доли научного персонала в общей численности работающих 
среднегодовая выручка на одного работника падает. Связано это, веро
ятно, с особенностями экономических условий России - оценка интел
лектуального труда неоправданно занижается, поэтому вклад ученых в 
выручку предприятия ниже вклада производственных работников при 
равной производительности труда. Оказывает влияние и тот факт, что 
научный персонал задействован в основном на предпроизводственных 
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стадиях инновационного процесса, кроме того, не все идеи ученых реа
лизуются в новую продукцию. 
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Рисунок 8 - Связь показателя выручки на одного работающего 
с показателем доли научного персонала в общей численности персонала 

Для анализа связи между несколькими связанными между собой 
признаками был проведен многофакторный регрессионный анализ с ис
пользованием трехфакторной модели линейного уравнения множест
венной регрессии. В результате расчетов были определены коэффици
енты регрессии и получена зависимость (1): 

у = 1059,32 - 3,3 be, - 4,26х2 - 4,74х3, (1), 
где у - среднегодовая выручка на одного работника; 

X/ - доля финансирования НИОКР российскими заказчиками; 
х2 - доля научного персонала в общей численности работающих; 
х3- доля выручки по договорам НИОКР. 

Наибольшее влияние на показатель среднегодовой выручки на од
ного работающего из трех использованных показателей оказьшает пока
затель доли выручки по договорам НИОКР, т.к. имеет наибольший ко
эффициент регрессии равный 4,74. С увеличением доли выручки по до
говорам НИОКР на 1% среднегодовая выручка на одного работающего 
снижается на 4,74 тыс.руб. Расчет F-критерия Фишера подтвердил зна
чимость полученной модели. 
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Наличие взаимосвязей качественных показателей, каждый из кото
рых состоит не более чем из двух групп определено с использованием 
коэффициентов ассоциации Юла и контингенции Пирсона. Была иссле
дована зависимость полноты реализации системы бюджетирования от 
вида программного обеспечения, поддерживающего бюджетный кон
тур. В результате расчетов получено: Ка = 0,60; Кк= 0,30, что позволяет 
сделать вывод о наличии связи между этими показателями. Таким обра
зом, можно сделать вывод о том, что применение специализированного 
программного обеспечения позволяет формировать все три основные 
бюджета предприятия с учетом инновационных составляющих. 

Анализ взаимосвязей качественных признаков, каждый из которых 
состоит более чем из двух групп, проводился методом расчета коэффи
циента взаимной сопряженности Пирсона-Чупрова. Была исследована 
зависимость эффективности работы инновационного предприятия от 
полноты системы бюджетирования. В результате расчетов получено: Кп 
= 0,52; Кч = 0,35, что позволяет сделать вывод о том, что существует 
умеренная связь между полнотой системы бюджетирования и эффек
тивностью работы инновационного предприятия. Таким образом, под
тверждается гипотеза о том, что качественная, соответствующая специ
фике деятельности предприятия, система бюджетирования оказывает 
положительное влияние на показатели деятельности инновационного 
предприятия, т.е. на эффективность его функционирования. 

В Главе 3 Разработка механизма планирования инновационной 
деятельности в условиях производства наукоемкой продукции на 
основе бюджетирования представлен анализ результатов анкетирова
ния деятельности инновационных предприятий и выявлены особенно
сти и типичные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные ин
новационные предприятия в процессе своей деятельности. Показано, 
что подавляющее большинство инновационных предприятий использу
ют в своей практической деятельности простейшую систему бюджети
рования, основанную на классических принципах, либо ее элементы. На 
основании этого для достижения целей исследования автором разрабо
тана методика инновационно-технологичексого бюджетирования (рис. 
9), адаптированная к условиям деятельности инновационного предпри
ятия в сфере технологических инноваций, учитывающая специфику его 
деятельности и включающая следующие новые элементы: 
- проведение долгосрочного научно-технологического прогнозирова
ния, обеспечивающего опережающее управление в условиях повышен
ной неопределенности и высокой степени рисков; 
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- выбор адекватной инновационной рыночной стратегии на основе 
расчета показателей инновационного потенциала; 
- расчет целевых показателей, учитывающих специфику деятельности 
в сфере технологических инноваций (табл.2); 
- разработка предположений и прогнозов на основе расчетного анали
за эффективности работы инновационного предприятия при помощи 
многофакторной зависимости (1); 
- увеличение горизонта бюджетирования до 5 лет для интеграции 
бюджетирования со стратегией развития инновационного предприятия 
и учета факторов, характеризующих специфику технологических инно
ваций; 
- разработка оптимального набора функциональных бюджетов инно
вационного предприятия, учитывающих как текущую производственно-
хозяйственную деятельность, так и перспективную инновационную с 
целью согласования этих сфер и эффективного распределения ресурсов 
между ними; 
- разработка Бюджета НИР, ОКР и ОТР по комплексному алгоритму, 
включающему в себя: анализ продукции; сбор информации и анализ 
потребности в инновациях; определение перспективных направлений 
инновационной деятельности; прогноз новой продукции; ранжирование 
инновационных проектов по приоритетности; формирование научно-
производственных планов; задание системы индикаторов. 

Таблица 2 - Целевые показатели деятельности, учитывающие специфику 
организации управления инновационной деятельности 

Показатель 

Коэффициент 
выручки по до
говорам НИОКР 

Коэффициент 
финансирования 
НИОКР россий
скими заказчи
ками 

Коэффициент 
патентной ак
тивности 

Формула 

U — дн 
Леі)я — JJ ' 

где Ді*. - выручка по договорам НИОКР за год, руб. 
Чн - число занятых в сфере НИР и ОКР, чел. 

Ф 
К - рт 

общ 
где Фр, - объем финансирования НИР и ОКР российскими заказ

чиками, руб.; 
Фоб», - общий объем финансирования НИР и ОКР, руб. 

ч 
К"°~м • 

где Чт - общее число полученных патентов, ед.; 
М— количество месяцев, ед. 

Зна
чение 
>0,3 

<0,5 

£0,8 
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Коэффициент 
исследователей, 
занятых в 
НИОКР 

Коэффициент 
новых продук
тов, не нуждаю
щихся в дора
ботке 
Коэффициент 
внедрения раз
работок 

Коэффициент 
подготовки кад
ров высшей ква
лификации 

ч 
где Чи -Численность исследователей, чел. 

Ч, - число занятых в сфере НИР и ОКР, чел. 

но 
где Ч,„д - число новых товаров, не нуждающихся в доработке, ед. 

Чю - общее число новых продуктов, ед, 
Ц 

V _ орд 
V ц 

ер 
где Ч0рд - общее число разработок, законченных в данном году, ед. 

Ч,р -число внедренных разработок за аналогичный период 
времени ед. 

ч 
ТГ — он 

и 
где Чдн - число аспирантов, докторантов и соискателей, чел. 

Чи - численность персонала, занятого НИР и ОКР, чел. 

S0.5 

<0,5 

>0,9 

ЬО.01 

Формирование набора целевых показателей деятельности инноваци
онно-активного предприятия в сфере технологических инноваций является 
важнейшим этапом планирования. Для баланса текущей производствен
ной и перспективной инновационной сфер деятельности система целе
вых показателей включает в себя как традиционные финансовые показате
ли (ликвидности, структуры капитала, рентабельности и деловой актив
ности), так и показатели инновационной деятельности (коэффициент 
выручки по договорам НИОКР, коэффициент финансирования НИОКР 
российскими заказчиками, коэффициент исследователей, занятых в 
НИОКР). Расчет данных показателей так же необходим для оценки инно
вационного потенциала предприятия на начальных стадиях планирования 
и принятия адекватной рыночной стратегии (лидера или последователя). 
Характер стратегического поведения инновационного предприятия опре
деляет вид и масштаб внедряемых технологий (базисные или улучшаю
щие), процессы управления которыми имеют принципиальные различия. 
Знание своих инновационных возможностей на начальных этапах плани
рования позволяет предприятию уменьшить нерациональные затраты, атак 
же распределить ресурсы наиболее оптимальным образом. Адекватный 
выбор стратегического поведения повышает эффективность достижешія 
поставленных целей и снимает многие проблемы инвестиционно-
финансового, организационно-управленческого и производственного обес
печения планов. 
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Долгосрочно? 
научно-т ехноп огическое 

прогнозирование 

Расчет показателей 
иннотационного 

потенциала 

Выбор стрвтегическсго 
поведения 

Определение главных 
целей и задач 

Выбор индикаторов 
развития 

Бюджеты, учигыв атощие 
текущую деятельность 

гіредприятия 

Бюджет продаж; Бюджет 
производства. Бюджет 

распределения прибыли и 
ДР. 

Бюджеты, учигыв аюіцие 
инншащонную 

деятельность предприятия 

Бюджет инженерно-
кснструкторских затрат, 
Бюджет по подготовке 

кадр ов высшей 
квалификации Бюджет 

з атрат на патентов ание и 

Построение Бюджета НИР, 
ОКРиОТРпо 

комплексному алгоритму 

ЭТАП1 Оіфеделоднецелейи 
задач іф едпр иятия в рамках 

і ф ш и т о й стратегии 

ЭТАП 2 Определение набора 
целевых показателей 

ЭТАП 3 Разработка 
предположений и прогнозов 
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Рисунок 9 - Блок-схема методики инновационно-технологического 
бюджетирования 
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Разработанная методика инновационно-технологического бюджети
рования обеспечивает комплексность планирования и связь планирова
ния с научно-технологическим прогнозированием; учитывает факторы, 
характеризующие инновационный процесс и специфику организации 
управления инновационной деятельностью; согласовывает текущую н 
перспективную инновационную сферы деятельности. Использование 
разработанной автором методики в деятельности предприятия, реали
зующего технологические инновации, позволяет снизить неопределен
ность в части непредсказуемости результата научных исследований и 
разработок; снизить риски неиспользования либо ограниченного при
менения результатов инновационных разработок; снизить на 10-30% 
нерациональные затраты по инновационным проектам; снизить риск 
перерасхода или недофинансирования инновационных проектов; сокра
тить на 15-25% сроки создания инновационного продукта и повысить на 
10% качество финансового планирования инновационной деятельности. 

В заключении обобщены основные положения проведенного ис
следования, сформулированы выводы и предложения, обозначены воз
можные направления дальнейших научных и практических разработок. 
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