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Успешное функционирование сельскохозяйственных предприятий на 

современном уровне развития экономики Украины напрямую зависит от 

активной инновационной деятельности, которая максимально использует 

условия, созданные внешней средой, и возможности, существующие во 

внутренней среде предприятия. И, безусловно, в инновационном пути развития 

заинтересовано государство, поскольку это способствует росту валового 

внутреннего продукта, объемов реализации продукции, пополнение бюджетов 

всех уровней.  

Эффективность достижения указанных целей должна обеспечиваться 

государством через механизмы стимулирования инвестиционной деятельности, 

внедрения льготных условий хозяйствования для предприятий, инвестирующих 

собственные и привлеченные средства в разработку инновационных видов 

продукции. 

На данный момент формирование рычагов государственной поддержки 

необходимо осуществлять с учетом новых рисков и угроз, связанных с 

развертыванием мирового финансового кризиса, вступлением Украины в 

Всемирную организацию торговли (ВТО), а также механизмов защиты 

внутреннего рынка от влияния деструктивных факторов с использованием 

нормативно-правовой практики ВТО, что требует проведения дальнейших 

исследований. 

Основным институтом, способным обеспечить организационную, 

финансовую и правовую поддержку инновационной деятельности является 

государство, поскольку именно оно определяет основные приоритеты и 

принципы инновационного развития отрасли; учитывая цикличность 



инновационных процессов в аграрном секторе, определяет объекты и 

направления поддержки с помощью системы соответствующих механизмов. 

Поэтому решающим условием в стимулировании инновационного 

развития аграрных предприятий должна быть соответствующая система 

механизмов внешней среды, которая включает регулятивный, экономический и 

организационно-предпринимательский механизмы и формы и направления их 

реализации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизмы внешней среды стимулирования инновационного 

развития аграрного сектора 

Регулятивный механизм представляет собой различные формы прямого 

подчинения воле участников определенных хозяйственных процессов, 

связанных с генерацией и внедрением инноваций, для ориентации этих 

участников на достижение установленных задач управления [1]. 

Механизмы стимулирования инновационного развития аграрного сектора 

(внешняя среда – на уровне государства) 

Регулятивный: 

1. Законодательно-нормативное обеспечение: 

совершенствование нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности в аграрном секторе экономики.  

2. Программное сопровождение: разработка и утверждение 

государственных и региональных программ инновационного 

развития аграрного сектора экономики 

Экономический: 

1. Субсидирование: прямое финансирование в виде субсидий, 

дотаций.  

2. Страхование.  

3. Кредитование.  

4. Налоговое стимулирование: налоговые льготы, 

предоставление инвестиционного налогового кредита.  

5. Венчурное финансирование: прямые и косвенные меры 

стимулирования развития венчурных фондов 

 

Организационный:  
Формирование инновационной инфраструктуры: содействие 

развитию современных организационных форм 

(благотворительные фонды, региональные бизнес-

инкубаторы, научные парки, бизнес-центры, гарантийные 

фонды, венчурные фонды и др.). 

 



Важным и действенным инструментом инновационной политики в 

аграрном секторе экономики Украины должно стать формирование 

комплексных государственных и региональных программ развития на 

инновационной основе. Реализация данных программ должна решать 

следующие задачи: анализ инновационной среды; подбор экономических 

инструментов и методов совместного управления инновационными 

процессами, привлечение различных источников инвестирования 

инновационных проектов и освоения инноваций аграрными предприятиями, 

формирование инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационного обеспечения, систему экспертизы научных и инновационных 

проектов. 

Государство может стимулировать инновационную деятельность, 

используя соответствующие формы экономического механизма, а именно 

внедрение прямых и косвенных методов государственной финансовой 

поддержки [2]. Так, большинство экономически развитых стран стимулируют 

аграрный сектор с помощью прямых методов бюджетного финансирования, 

среди которых наиболее распространены сметное финансирование, 

государственное финансирование инвестиций, государственные дотации, 

субвенции и субсидии. 

В качестве важнейшего инструментария экономического механизма, 

который может быть использован с целью активизации инновационных 

процессов в аграрной экономике, выступает система налогообложения. Ее 

основные принципы, перечень налогов и обязательных платежей, порядок их 

установления, введения, изменения и прекращения, а также отношения, 

возникающие в процессе исполнения налогового обязательства, права и 

обязанности налогоплательщиков закреплены Налоговым кодексом Украины. 

Анализ данного законодательного акта позволяет утверждать, что в 

Украине механизм льготного стимулирования действует только по отношению 

к субъектам, которые создают и реализуют инновационный продукт. В то же 

время недостаточно урегулирован вопрос налогообложения предприятий, 



осваивающих инновации, особенно в аграрном секторе экономики. Кроме того, 

на сегодняшний день отечественные аграрные предприятия функционируют в 

единой налоговой среде, не учитывает уровень их вовлечения в инновационный 

процесс. Имеют место только варианты выбора налогового режима. 

Исходя из этого, налоговое стимулирование инновационного развития в 

аграрном секторе экономики должно быть, распространено на всех субъектов 

инновационного процесса, состоящего из двух циклов (цикл 1 - создание 

инновационного продукта, цикл 2 - создание инновационной продукции), 

учитывать приоритетные направления развития государства и отрасли, а также 

иметь целевой характер. 

Не менее важным механизмом привлечения аграрных предприятий к 

процессу инновационного развития является организационно-

предпринимательский, который напрямую зависит от развития инновационной 

инфраструктуры. 

Инфраструктура, способствующая инновационному развитию в Украине, 

находится в начальном состоянии. В ней представлены лишь отдельные виды 

инновационных структур. Причем, деятельность лишь незначительной их части 

соответствует задачам, или должны решаться ими, исходя из мирового опыта 

деятельности различных типов инновационных инфраструктур. Среди 

барьеров, сдерживающих развитие инновационных структур, особое значение 

имеет недоработка механизма государственного регулирования этого процесса, 

необоснованная централизация принятия решения о создании новых структур 

на высшем уровне власти. 

Таким образом, привлечение аграрных предприятий к процессу 

инновационного развития должно быть с помощью соответствующих 

инструментов и методов, разработанных государством. 
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