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Совершенно очевидно, что структурирование бюджетов инновационной дея-

тельности, также как и бюджетов основной деятельности, является сложным и 

трудоемких процессом, результаты которого оказывают огромное влияние как 

на эффективность управления инновационной деятельностью, так и характери-

стики всей финансово-экономической деятельности субъекта. 

Вполне очевидно, что все усилия по формированию бюджета станут непро-

дуктивными в случае отсутствия контроля исполнения бюджетов. По нашему 

мнению, система контроль исполнения бюджетов инновационной деятельности 

включает формальные и неформальные процедуры сбора, обработки, анализа и 

оценки эффективности управления затратами и их результатами в рамках инно-

вационной деятельности. К процедурам контроля относятся: 
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− текущее принятие управленческих решений центрами ответственности или 

центрами затрат инновационной деятельности, исходя из критерия выбора опти-

мальных альтернатив в рамках инновационной программы и инновационного 

плана; 

− поступление от центров ответственности соответствующим управленческим 

службам информации о ходе выполнения инновационной программы и иннова-

ционного плана; 

− анализ текущей информации о выполнении бюджетов инновационной дея-

тельности управленческими службами и подготовка рекомендаций высшему ру-

ководству по корректировке деятельности центров ответственности. 

Таким образом, мониторинг исполнения бюджетов инновационной деятельно-

сти осуществляется одновременно: 

− центрами ответственности, отвечающими за выполнение бюджетов иннова-

ционной деятельности, что необходимо для самостоятельной корректировки их 

оперативной деятельности с целью наилучшего исполнения бюджета; 

− управленческими службами аппарата управления, ответственными за разра-

ботку инновационного бюджета. Управленческие службы на основе анализа те-

кущей информации разрабатывают рекомендации высшему должностному лицу 

промышленного предприятия, ответственному за бюджет для централизованной 

корректировки оперативной деятельности центров ответственности с целью 

наилучшего исполнения бюджетов. Контроль исполнения инновационного бюд-

жета осуществляется различными управленческими службами предприятия в те-

чение всего отчетного периода. 

Вполне очевидно, что для обеспечения нормального функционирования си-

стемы контроля исполнения бюджетов инновационной деятельности необхо-

димо сформировать структуру планирования, учета и контроля по центрам от-

ветственности, которая основана на измерении (оценке) планов и действия по 

каждому центру ответственности. Механизм учета ответственности является 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Экономическая теория 
 

неотъемлемой и обязательной составляющей процесса бюджетирования иннова-

ционной деятельности и залогом исполнения утвержденного проекта сводного 

бюджета предприятия. 

Мы полагаем, что организационная структура в рамках инновационной дея-

тельности напоминает пирамиду, фундаментом которой является команда инно-

вационного проекта, состоящая из 7 функциональных единиц, в число которых 

входит менеджер инновационного проекта. Менеджер инновационного проекта 

отвечает перед куратором инновационного проекта за контроль исполнения эс-

кизного и детализированного бюджета в рамках конкретного проекта. Куратор 

инновационного проекта отвечает перед куратором инновационной деятельно-

сти за формирование и контроль исполнения укрупненного бюджета конкрет-

ного проекта. Куратор инновационной деятельности отвечает перед руковод-

ством предприятия за исполнение инновационной программы и инновационного 

плана, инновационного бюджета. Помимо этого, куратор инновационного про-

екта и куратор инновационной деятельности входят в состав управления иннова-

ционной деятельностью и осуществляют общее руководство инновационной де-

ятельностью. 

По нашему мнению, управление инновационной деятельностью в системе ор-

ганизационной структуры предприятия в целом отвечает: во-первых, за дости-

жение планового уровня затрат на инновационную деятельность; во-вторых, за 

получение положительного эффекта от вложенных в инновационную деятель-

ность средств. 

На наш взгляд, показателями эффективности инвестиций в инновационную 

деятельности являются: количество сформированных нематериальных активов, 

их стоимость, выгоды от использования нематериальных активов в производ-

стве, привлекательность инновационной деятельности предприятия для инвесто-

ров, объем капитализации предприятия в сфере информационных технологий и 

др. Таким образом, управление инновационной деятельностью в целом и центров 

ответственности, работу которых оно координирует, теоретически относятся и к 

центрам затрат, и к центрам инвестиций. Мы полагаем, что в предложенной нами 
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системе учета затрат на инновационную деятельность данная структура более 

имеет отношение к контролю над затратами, опосредованно осуществляя и кон-

троль инвестиций через систему показателей ожидаемого результата, калькуля-

ции его себестоимости, и жесткой системы управления результатами. 

Схема планирования и контроля исполнения бюджетов инновационной дея-

тельности представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Планирование и контроль исполнения бюджетов  

инновационной деятельности 

Известно, что все бюджетные показатели в разрезе центров ответственности 

делятся на централизованно устанавливаемые аппаратом управления; устанав-

ливаемые самими центрами ответственности. Мы полагаем, что к первой группе 

показателей в рамках инновационной деятельности относятся: 

− объем средств, выделяемых на осуществление инновационной деятельности 

в отчетном периоде; 

− объем средств, выделяемых на реализацию определенного направления раз-

вития в рамках инновационной деятельности; 

− показатели эффективности инновационной деятельности; 

− временные границы реализации мероприятий и процедур инновационной 

деятельности. 

К показателям второй группы могут быть отнесены: 

− объем средств, выделяемых на реализацию конкретного проекта; 

− объем средств, выделяемых на стадию исследований конкретного проекта; 

− объем средств, выделяемых на стадию разработок конкретного проекта; по-

казатели ожидаемых результатов в рамках конкретного проекта; 

− временные границы проведения работ конкретного проекта. 

Таким образом, система контроля исполнения бюджетов инновационной дея-

тельности основана на двойном контроле, как со стороны центрального аппарата 

управления, так и со стороны центров ответственности, что выражается в следу-

ющем: 
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− центры ответственности контролируют и принимают оперативные решения 

в рамках инновационной программы и инновационного плана по тем показате-

лям, которые входят в их полномочия. Изменение показателей программы и 

плана ими не допускается; 

− в инновационный бюджет, укрупненный бюджет инновационного проекта, 

эскизный бюджет инновационного проекта, детализированный бюджет иннова-

ционного проекта входят только контролируемые центрами ответственности по-

казатели; 

− аппарат управления предприятием имеет право корректировки политики 

управления инновационной деятельностью только по централизованным показа-

телям, входящим в инновационную программу и инновационный план. Выбор 

же методов выполнения программы и плана относится к компетенции самого 

управления инновационной деятельности. 

Следовательно, два направления контроля исполнения бюджетов инновацион-

ной деятельности (управленческими службами и Управлением инновационной 

деятельности с входящими в его состав центрами ответственности) являются со-

ставными частями единой системы контроля исполнения бюджетов инновацион-

ной деятельности. 

Необходимо отметить, что в состав аппарат управления предприятием, участ-

вующим в процессе контроля исполнения бюджетов инновационной деятельно-

сти входят следующие службы: 

1. Бухгалтерия предприятия занимается учетом затрат на инновационную де-

ятельность и калькуляцией себестоимости результатов инновационных проек-

тов. Директивных полномочий по отношению к Управлению инновационной де-

ятельности бухгалтерия предприятия не имеет. Обязанности куратора инноваци-

онной деятельности, куратора инновационного проекта, менеджера инновацион-

ного проекта ограничиваются своевременным представлением фактической ин-

формации об исполнении бюджета. 
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2. Планово-экономический отдел (управление) (ПЭУ) занимается вопросами 

контроля исполнения смет текущих расходов по центрам ответственности, каль-

куляцией фактической себестоимости результатов проектов, аналитическим уче-

том фактических затрат Управления инновационной деятельностью. Основной 

контрольной функцией ПЭУ является мониторинг исполнения инновационной 

программы и инновационного плана. 

3. Отдел (управление) закупок контролирует объемы, структуру и цены по за-

готовлению материальных ресурсов на реализацию инновационных проектов, 

покупку лицензий и т.д. Как правило, управление закупок в качестве отдельной 

службы аппарата управления целесообразно выделять только на очень крупных 

предприятиях. Обычно контроль закупок находится в ведении ПЭУ. 

4. Отдел труда и заработной платы контролирует соблюдение утвержденного 

штатного расписания Управления инновационной деятельностью и центров от-

ветственности в его составе. 

Совершенно очевидно, что предложенная организация системы контроля ис-

полнения бюджетов инновационной деятельности, основанная на двойном кон-

троле системы как со стороны управления промышленным предприятиям, так и 

со стороны управления инновационной деятельностью и центров ответственно-

сти в его составе является элементом, обеспечивающим надлежащее исполнение 

бюджетов и залогом получения ожидаемых выгод от использования продуктов 

труда в обычной деятельности предприятия. 
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