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Проведен анализ способности России к структурной реновации национальной экономики через призму 
модернизационных процессов страны. В данном контексте рассматривается состав необходимых ресурсов, ко-
торый оценивается на предмет количественного и качественного их содержания. Выявлено, что на данный мо-
мент экономика России обладает потенциалом для восстановления и обновления секторов народного хозяйства, 
однако имеющиеся совокупные финансовые источники, являющиеся платформой интеграции реконструкцион-
ных мер в пространство национальной экономики, не обеспечивают реализации пакета эффективных меропри-
ятий по обновлению экономики России, что требует порядкового их увеличения. В связи с этим приводятся 
подсчеты о необходимом размере денежных ресурсов, требующихся для пропорционального обновления стра-
ны, и предлагаются варианты для их аккумулирования и распределения в интересах модернизации государства
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The analysis of the ability of Russia to the structural renovation of the national economy through the prism of the 
modernization process of the country. In this context the composition of the necessary resources that will be evaluated 
quantitative and qualitative content. It is revealed that at the moment Russia’s economy has the potential for the 
renovation of the provisions of the national economy sectors, however, the available total financial sources, which is the 
platform integration reconstruction measures in the space of the national economy, do not provide the implementation 
of a package of effective measures to upgrade Russia’s economy, which requires a sequence of increasing. In this 
regard, given the estimates of the necessary amount of financial resources required for proportional renewal of the 
country, and provides suggestions for their accumulation and distribution in the interests of modernization of the state
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В статье рассмотрены вопросы особенностей бюджетирования на инновационном предприятии. Рассмотрены 
и проанализированы различные подходы к определению понятия «бюджетирование». Уточнено понятие бюдже-
тирования с учетом инновационной активности предприятия. Для повышения эффективного функционирования 
деятельности предприятия разработан финансово-управленческий механизм системы инновационного бюджети-
рования. Содержание ФУМСИБ представляет собой основу системы инновативности бюджетирования и считается 
средством приведения ее в действие с обеспечением эффективного результата деятельности, сокращая мелкие затра-
ты и достигая намеченных целей. В состав инновационного механизма системы бюджетирования предложено вклю-
чить самостоятельный группу инновативности системы бюджетирования предприятия. Введено понятие «иннова-
тивность механизма системы бюджетирования». Отображены положительные результаты деятельности механизма 
способного продуктивно влиять на все экономические, технические, производственные, инновационные процессы, 
минимизировать влияние неблагоприятных факторов и повышать конкурентоспособность продукции.
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In the article the features of budgeting in an innovative company. Analyzed various approaches to the definition 
of «budgeting». The notion of budgeting with regard to innovative activity. To improve the effective functioning of 
the enterprise activity developed financial management mechanism innovation system budgeting. Content FUMSI 
represents the basis of the system of innovation budgeting and is considered to be the means of bringing it into action by 


