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ЗАТРАТАМИ НА ИННОВАЦИИ НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

DEFINITION OF THE ACCOUNTING ENTITIES AT PRODUCING INNOVATION PRODUCTS 
AND THE PROCESSES FOR ARRANGEMENT OF THE REGISTRATION-ANALYTICAL 
CONTROL SYSTEM OF THE COSTS OF INNOVATIONS AT THE MEAT-PROCESSING 

COMPANIES
В статье представлены проблемы определения объек-

тов учета при создании инноваций мясоперерабатываю-
щих предприятий, современные аспекты развития иннова-
ционной деятельности перерабатывающих предприятий, 
анализируются первостепенные задачи учета инноваций 
как основы организации учетно-аналитической системы 
управления затратами на инновации предприятий мясопе-
реработки, приводятся авторская классификация иннова-
ций для целей учета и анализа, инфраструктура инноваци-
онного процесса, а также инновационные продукты и про-
цессы мясоперерабатывающих предприятий в качестве 
предлагаемых объектов учета.

The article presented the issues of definition of the account-
ing entities at establishing the innovations of the meat-process-
ing enterprises, and the modern aspects of development of in-
novation activity of the processing enterprises; the primarily 
tasks of innovations accounting as the basis of arrangement of 
the registration-analytical system of management of the costs 
of innovations at the meat-processing companies are analyzed; 
the author’s classification of innovations for the accounting 
and analysis purposes and the infrastructure of the innovation 
process are presented; as well as the innovation products and 
processes at the meat-processing companies as the proposed 
accounting entities are provided.
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Успешное функционирование мясоперерабатывающих 
предприятий невозможно без инновационного развития 
данных субъектов хозяйствования, что способствует ин-
тенсивному развитию, усиленному внедрению актуальных 

достижений науки, техники в производство и управление. 
Использование наукоемкой продукции, современных учет-
но-аналитических технологий, а также разработка иннова-
ций и их внедрение во все сферы хозяйственной деятель-
ности являются главными факторами, обеспечивающими 
конкурентоспособность предприятий.

Инновационная деятельность мясоперерабатывающих 
предприятий направлена не только на использование, ка-
питализацию и коммерциализацию результатов научных 
исследований, но и на расширение, обновление номенкла-
туры и улучшение качества выпускаемой мясной продук-
ции (товаров, услуг), совершенствование технологии ее 
производства, создание учетно-аналитических систем уп-
равления инновационным процессом [1, 4, 7].

Завоевание и сохранение конкурентных преимуществ 
на основе развития инновационной деятельности мясопе-
рерабатывающих предприятий зависит не только от ее зна-
чимости, но и от эффективного управления затратами на 
инновации. Актуален вопрос правильного и адекватного 
выбора методов учета и анализа затрат на инновационные 
проекты в организациях в условиях неустойчивого продо-
вольственного рынка [6, 8].

Существующая система учета и анализа вложений 
в разработку инновационных проектов не дает в полной 
мере необходимой информации заинтересованным поль-
зователям. Актуальность проблемы подчеркивается также 
необходимостью разработки методической и нормативной 
документации, регламентирующей учет и формирование 
отчетности об инновационной деятельности мясоперераба-
тывающих предприятий [2].

 По нашему мнению, для того чтобы построить модель 
учетно-аналитической системы управления инновациями 
на мясоперерабатывающих предприятиях, необходимо оп-
ределить основные объекты учета, места возникновения 
затрат, стадии инновационного процесса.

Инновационную деятельность рассматривают как ком-
плекс мероприятий по созданию, приобретению, освоению 
и распространению новых видов продукции, услуг и тех-
нологий, сырья и материалов, методов организации произ-
водства и управления. С развитием рыночных процессов 
в РФ в инновационную деятельность включают мероприя-
тия, направленные на обеспечение конкурентоспособности 
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предприятий и продуктов, расширение ассортимента това-
ров, завоевание рынков сбыта [4, 6].

Мы считаем, что инновационная деятельность – это де-
ятельность по созданию, доведению научно-технических 
идей, изобретений, разработок до результата, пригодного 
для практического использования и распространения. Она 
включает все виды научно-исследовательской работы, эк-
спериментальные, опытные, проектно-конструкторские, 
технологические работы, деятельность по освоению, реа-
лизации и распространению инноваций.
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Рис. 1. Последовательная взаимосвязь основных понятий

Каждый инновационный проект характеризуется своим 
жизненным циклом, который может состоять из большо-
го количества различных стадий. На наш взгляд, в рамках 
рассмотрения вопроса о классификации затрат в инноваци-
онные проекты целесообразно выделить основные: иссле-
дования и разработки, освоение, производство, замещение. 
В рамках данных стадий возникают затраты, которые на-
ходят отражение на счетах бухгалтерского учета.  Мы счи-
таем, что важно определить инновационный путь развития 
перерабатывающего производства, а в частности мясопере-
рабатывающего производства, который имеет три взаимо-
связанных направления [4, 7]:

1. Инновации в человеческий фактор – подготовка кад-
ров массовых профессий, способных эксплуатировать но-
вую технику и оборудование, применять наукоемкие тех-
нологии, повышение их квалификации и переподготовка; 
подготовка специалистов. 

2. Инновации в ассортиментный (биологический, ка-
чественный) фактор – разработка и освоение нововведе-
ний, обеспечивающих повышение ассортимента и качества 
мясной продукции и полуфабрикатов, новых ингредиентов, 
а для предприятия АПК – методов обработки почвы, мели-
орации земель, создание новых сортов агрокультур.

3. Инновации техногенного характера обеспечивают 
совершенствование технико-технологического потенциала 
агропромышленного производства на основе энергосбе-
регающих и наукоемких технологий, позволяющих резко 
повысить производительность труда и эффективность хо-
зяйственной деятельности. На основе данных направлений 
мы классифицировали инновации мясоперерабатывающего 
предприятия для целей бухгалтерского учета (рис. 2).
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Рис. 2. Классификация инноваций по группам для целей 
определения объектов учета 

Для целей учета затрат на инновации можно выделить 
четыре свойства, присущие инновациям: научно-техничес-
кая новизна; производственная применимость; коммерчес-
кая реализуемость – экономическая необходимость потреб-
ности рынка; эффективность – результативность внедрения 
новшества, проявляющуюся посредством повышения до-
ходности, производительности, интенсивности, роста уп-
равляемости, улучшения условий труда и производства.

Инновационную деятельность для целей учета и анали-
за можно разбить на несколько бизнес-процессов (рис. 3).
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Рис. 3. Стадии инновационной деятельности  (создания 
инновационного продукта)

По нашему мнению, инновационный процесс связан 
и с созданием, освоением, распространением и эффектив-
ным использованием инноваций.

Для организации  системы управленческого учета и ана-
лиза, для повышения детализации и аналитичности учета 
затрат на создание и продвижение инновационного продук-
та мы проклассифицировали инновации по видам и типам 
на основе изученной литературы [4, 5].

Таблица 1
Классификация инноваций для целей их 

управленческого учета и анализа
Классификационный 

признак Вид инноваций

1. По типу иннова-
ции

– технологические инновации;
– организационные инновации;

– маркетинговые инновации.

2. По периоду вло-
жения

– вложения в долгосрочные проекты;
– вложения в среднесрочные проекты;
– вложения в краткосрочные проекты.

3. По источникам, 
обес печивающим 
реализа цию проекта

– за счет собственных средств;
– за счет заемных средств.

4. По сфере вложе-
ния

– вложения в производственную сферу;
– вложения в непроизводственную 

сферу.

5. По форме вложе-
ния

– финансовые вложения;
– вложения в нефинансовые активы.
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Классификационный 
признак Вид инноваций

6. По стадиям 
жизненно го цикла 
проекта

– вложения в исследования и разработки;
– вложения в приобретение и создание 
основных средств и нематериальных 

активов;
– вложения в освоение продукции 

и выход на рынок;
– вложения на этапе замещения инно-

ваций
7. По форме 
собственно сти на 
вложенный капи тал

– государственные вложения;
– частные вложения;

– смешанные

8. Глубина новизны
– базисные (радикальные); 

– улучшающие; 
– рационализирующие

9. Характер резуль-
татов

– продуктовые; 
– процессорные

10. Тип новизны для 
отрасли

 – новые в мире; 
– новые в стране;

– новые в регионе; 
– новые для организации

11. Область приме-
нения

– технологические;
– производственные;

– экономические;
– торговые;

– социальные

12. Место в системе 
организации

 – на входе; 
– в структуре организации;

– на выходе

13. Результатив-
ность

– высокая; 
– средняя;
– низкая

14. Эффективность

– экономическая;
– социальная;

– экологическая;
производственная

Инновационный процесс, применительно к перера-
батывающему подкомплексу АПК, представляет собой 
постоянный и непрерывный поток превращения научных 
разработок, организационно-экономических, технических 
и технологических идей в новые технологии, направлен-
ный на получение необходимой качественной мясной про-
дукции, сокращение ее потерь и повышение эффективнос-
ти производства.

Участники инновационного процесса в перерабаты-
вающей отрасли АПК: сельскохозяйственные научные 
и учебные организации, органы управления сельскохозяй-
ственным производством, организации агросервиса, произ-
водители продукции переработки сельскохозяйственного 
сырья.
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Рис. 4. Структура инновационного процесса

Для целей определения объектов учета затрат по ста-
диям инновационного процесса мы определили основные 
элементы инновационной инфраструктуры для мясопере-
рабатывающих предприятий. 

Окончание табл. 1 �òòêìçöâêòòçî âòèëçãäëýéäýëç øåëåëçüçäôìçïðåùê øëåõøëâîäâî ���

áêóõçòâå òêëæçäâìòê-øëçìêìê÷ â óçéêòêõçäåíúòê÷ üçóô

�ôòêé òçý�òê-äåñòâ�åãéê÷ øëêõýéöââ

ÿëùçòâóçöââ, êãýðåãäìíîïðâå éêææåëöâçíâóçöâï â éçøâäçíâóçöâï ëçóëçüêäêé

�êòãýíúäçöâêòòôå öåòäëô, âòèêëæçöâêòòê-øêãëåõòâ�åãéâå êëùçòâóçöââ

�éãøêëäòê-âæøêëäòôå êøåëçöââ øê òêìêììåõåòâîæ

áåäú êëùçòâóçöâ÷, êãýðåãäìíîïðâñ âòþåòåëòôå, çýõâäêëãéâå, ýøëçìíåò�åãéâå â
âòôå øíçäòôå ýãíýùâ

�çý�òôå â øëçéäâ�åãéâå éçõëô, ùêäêìôå é ìêãøëâîäâï âòòêìçöâ÷

Рис. 5. Создание инновационной инфраструктуры  
перерабатывающих предприятий 

Кроме того, вложения в инновации обладают следую-
щими основными признаками:

1. Потенциальная возможность вложений приносить 
доход в будущем за счет коммерческой реализуемости 
и практической применяемости инно ваций. 

2. Вложения носят целенаправленный характер в объ-
екты, которые в ре зультате должны обладать новизной 
и удовлетворять потребностям. 

3. Наличие срока вложения. 
4. Вложения осуществляются инвесторами, которые 

преследуют свои цели, связанные с извлече нием экономи-
ческой выгоды, либо предприятием самостоятельно, либо 
за счет привлеченных средств [3, 6]

áêìåë�åòãäìêìçòâå æåäêõç âõåòäâèâéçöââ øâðåìôñ øëêõýéäêì ýüêî â æîãòê÷ øëêõýéöââ

�òòêìçöâêòòôå ëçóëçüêäéâ �äçøêì â øêõ�äçøêì øëêâóìêõãäìç æîãòôñ øëêõýéäêì

�çóëçüêäéç �éêíêùâ�åãéâ üåóêøçãòê÷ ãñåæô ëçãøêíêþåòâî øêõëçóõåíåòâ÷ æîãêéêæüâòçäç

�çóëçüêäéç æçäåëâçíêì õíî éêòäå÷òåëêì

�óêüëåäåòâå âòòêìçöâêòòôñ ãâãäåæ ìêõêãòçüþåòâî â éçòçíâóçöââ æîãêéêæüâòçäç

�òåõëåòâå âòòêìçöâêòòôñ ãâãäåæ êãìåðåòâî, êäêøíåòâî, ìåòäâíîöââ â éêòõâöâêòâëêìçòâî

�çóëçüêäéç ìêõêòåøëêòâöçåæôñ, òåçüãêëüâëýïðâñ, æêïðâñãî â òåäêéãâ�òôñ æçäåëâçíêì

áêóõçòâå òêìêùê êüêëýõêìçòâî â âòìåòäçëî, éêäêëô÷ êäìå�çåä ãêìëåæåòòôæ äëåüêìçòâîæ
éç�åãäìç â �éãøíýçäçöââ

�òåõëåòâå âòòêìçöâêòòôñ ãäåëâíâóçäêëêì õíî øëêâóìêõãäìåòòôñ øêæåðåòâ÷

áêìåë�åòãäìêìçòâå ìåäåëâòçëòêùê êãæêäëç â äåëæêæåäëââ þâìêäòôñ

�çóëçüêäéç âòòêìçöâêòòêùê øëêöåããç ýüêî

�çóëçüêäéç â ìòåõëåòâå òêìôñ äåñòêíêùâ�åãéâñ øëêöåããêì

�óêüëåäåòâå â øëâæåòåòâå òêìôñ øâðåìôñ õêüçìêé, âòùëåõâåòäêì, äåñòêíêùâ�åãéâñ ãëåõãäì

áêóõçòâå âòòêìçöâêòòê÷ äçëô õíî ýøçéêìéâ ùêäêìê÷ øëêõýéöââ

áêìëåæåòòçî æçëéâëêìéç øëêõýéäêì ýüêî â æîãòê÷ øëêõýéöââ

Рис. 6. Инновационные продукты и процессы 
мясоперерабатывающих предприятий

В современных условиях мясоперерабатывающие пред-
приятия должны заниматься разработкой новых мясных 
инновационных продуктов и инновационных процессов 
для технологии управления предприятием, хотя инноваци-
онная деятельность и увеличивает издержки производства 
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из-за невозможности обеспечить оптимальную серийность, 
а также издержки на НИОКР, изменяет порядок производства 
и реализации. Кроме того, инновация несет большую долю 
риска ввиду того, что не все идеи материализуются, то 
есть воплощаются в новом товаре. Тем не менее в усло-
виях усиления конкуренции мясокомбинаты вынуждены 
это делать, чтобы в будущем не потерять рынок. Сущес-
твует задача для мясоперерабатывающих предприятий по 

выпуску новых видов продукции и оптимизации финансо-
вых результатов своей деятельности, то есть формирова-
ния ассортимента с точки зрения максимизации прибыли 
и рентабельности. Для обеспечения управления затрат на 
инновации мясоперерабатывающие предприятия должны 
совершенствовать, разрабатывать и внедрять учетно-ана-
литическое обеспечение своей инновационной и ассорти-
ментной политики.
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