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Аннотация: Исследованы проблемы учетно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности предприятий. Рассмотрены факторы разви-
тия инновационных процессов в аграрном секторе экономики. Определе-
ны направления совершенствования системы учетно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности на уровне предприятия. 
Summary: The problems of accounting and analytical support of innovative 
activity of enterprises are investigated. The factors of development of innova-
tive processes in agrarian sector of economy are considered. The directions of 
improvement of the system of accounting and analytical support of innovation 
activity at the level of the subject of economic activity are determined. 

 
Украинский аграрный сектор, обладающий потенциалом производст-

ва, значительно превышающим потребности внутреннего рынка, является 
звеном, которое, с одной стороны, может стать локомотивом развития на-
циональной экономики и ее эффективной интеграции в мировое экономи-
ческое пространство, а с другой – обеспечить рост доходов, задействован-
ного в аграрной экономике сельского населения, составляющего более 
трети всего населения страны, дать мультипликативный эффект в разви-
тии других отраслей национальной экономики. 
Перспектива создания конкурентоспособного аграрного сектора и 

формирования продовольственной безопасности государства детермини-
руется обеспечением роста инновационной активности в сельском хозяй-
стве, в частности практическим освоением новых научных открытий и 
разработок, внедрением современных форм и методов организации и 
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управления производством. Формирование информации об инновацион-
ной деятельности предприятия должна обеспечить система учета. В свою 
очередь, комплексное обеспечение управления инновационной деятель-
ностью должно содержать нормативно-правовое, методическое, финансо-
вое, кадровое и информационное обеспечение. 
Одним из основных недостатков учета является то, что не существует 

единой системы учетных регистров и бухгалтерских счетов для отраже-
ния расходов, доходов и результатов инновационной деятельности. 
Имеющиеся учетные модели не соответствуют разнообразию инноваци-
онных процессов и не дают достаточно достоверных данных для проведе-
ния экономического анализа в сфере инноваций. Формирование надлежа-
щей системы учетно-аналитического обеспечения инновационной дея-
тельности предприятия приобретает чрезвычайную актуальность. 
Проблемные вопросы учетно-аналитического обеспечения инноваци-

онной деятельностью хозяйствующих субъектов рассматривают в своих 
научных работах ученые-экономисты: Янченко З.Б., Брик В., Кантае-
ва А.В., Волошин И.В. и др. [1-4]. Несмотря на значительное количество 
публикаций, многочисленные аспекты учета инновационной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий остаются дискуссионными и требуют 
дальнейшего изучения. 
Инновационная деятельность непосредственно связана с операцион-

ной деятельностью предприятия, поэтому имеет свои особенности отра-
жения в системе бухгалтерского учета. При этом следует констатировать 
такой момент, как разобщенность информации об отдельных расходах на 
инновационные процессы предприятия, что делает невозможным адек-
ватное отражение соответствующей информации. 
При внедрении инновационных процессов в агропромышленном ком-

плексе (особенно – в сельском хозяйстве) целесообразно учитывать влия-
ние различных факторов, которые возникают в связи со спецификой дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Основными факторами влияния на 
развитие инновационных процессов в аграрной сфере являются: различия 
регионов страны по природно-климатическими условиями и специализа-
ции производства; разнообразие видов производимой сельскохозяйствен-
ной продукции, продуктов ее переработки, существенная разница в тех-
нологии обработки продукции, содержании и кормлении животных; на-
личие большого разнообразия типов производства разных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, размеров, специализации, под-
чиненности, кооперации и тому подобное; разница в периодах производ-
ства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; зависимость технологий производства в сельском хозяйстве 
от транспортных сетей, удаленности от снабженческих центров, рынков 
сбыта продукции и других факторов. 
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С учетом особенностей сельскохозяйственного производства и факто-
ров развития инновационных процессов в агросфере, предлагается выде-
лять четыре типа инноваций: селекционно-генетические; технико-
технологические и производственные; организационно-управленческие и 
экономические; социально-экологические. 
Таким образом, инновационные процессы в сельском хозяйстве име-

ют свою специфику, ведь рядом с промышленными средствами производ-
ства в производственном процессе активно задействован растительный и 
животный потенциал. Кроме того, возникает проблема, когда одни расхо-
ды прямо относятся к себестоимости, а другие (с периодом реализации 
более одного года) предварительно отражаются как активы (биологиче-
ские активы, нематериальные активы) и затем списываются на себестои-
мость. К тому же, затраты инновационной деятельности могут отражаться 
как расходы будущих периодов. Расходы экспериментального цеха (под-
разделения) на изготовление новых сортов продукции отражаются по де-
бету счета  «Расходы будущих периодов» с отнесением в последующих 
отчетных периодах к текущим расходам операционной деятельности со-
гласно с их использованием. 
Учитывая специфику производства, в структуре блока производст-

венных инноваций целесообразно выделить два отдельных вида иннова-
ций, а именно: технологические инновации (совершенствование техноло-
гических операций, связанных с изготовлением, транспортировкой и хра-
нением сельскохозяйственной продукции) и продуктовые, в составе кото-
рых можно выделить инновации, связанные с преобразованием живых ор-
ганизмов (выведение новых сортов и гибридов растений, пород живот-
ных, штаммов микроорганизмов) и инновации, связанные с преобразова-
нием неживых объектов (создание но новых видов и модификаций сель-
скохозяйственной техники, микширования новых кормов, изготовление 
новых или усовершенствование существующих химических препаратов). 
Осуществление инновационного прорыва в сельскохозяйственном 

производстве требует четкой методологии формирования учетной инфор-
мации и упорядоченной системы внутренней отчетности по инновацион-
ной деятельности предприятий.  
Для аграрных предприятий необходимо создать учетную модель пре-

доставления информации, которая бы содержала своевременную и досто-
верную информацию для проведения экономического анализа инновацион-
ной деятельности. Разработать и внедрить стандарт бухгалтерского учета, 
который бы регулировал и объяснял аспекты учета расходов инновацион-
ной деятельности, что позволило бы улучшить ситуацию с получением ин-
формации о расходах инновационной деятельности. Таким образом, про-
цесс управления инновационной деятельностью агропромышленных пред-
приятий и ее эффективность зависит непосредственно от обеспеченности 
информационной базы. С целью ее формирования необходимо создать 
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единую систему учетных регистров и бухгалтерских счетов для отраже-
ния результатов инновационной деятельности; разработать методические 
рекомендации учетно-аналитического обеспечения в сфере инноваций. 
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Аннотация: В статье приведены современные методы оценки конкурентной 
устойчивости предприятий, предложен подход к их систематизации. Автором 
предложено методы оценки конкурентной устойчивости предприятий разде-
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