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Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни населения, обеспечение 

продовольственной безопасности страны являются глобальными проблемами  экономики Республики Узбекистана, 

решение которых возможно лишь в рамках реализации инновационного развития отечественного аграрного сектора 

и, в том числе, животноводства. 

В результате проводимых с начала 90-х годов реформ в этом стратегически важном секторе сельского хозяйства, 

как и во всѐм агропромышленном комплексе страны, произошло резкое снижение объѐмов и экономической 

эффективности производства продукции. Существенно сократилось поголовье животных, разрушился генетический 

и производственный потенциал отрасли, обострилась конкуренция со стороны резко возросшего импорта. 

Новым импульсом к восстановлению животноводства послужила реализация приоритетного направление 

экономического реформа  проводимие Республике Узбекистана.  Важнейшей задачей которого являлась 

стабилизация и ускоренное развитие отрасли  на основе комплексного подхода к решению множества накопившихся 

проблем. 

Существует множество направлений развития животноводства, которые определяются воздействием различных 

условий и факторов. Два направления являются основными: инерционное и инновационное. 

Инерционное развитие представляет собой процесс, предполагающий стагнацию, замедление темпов 

экономического роста, сопровождающееся кризисными явлениями, связанными с ростом цен, инфляцией, 

безработицей. 

Инновационное развитие связано с ускоренным экономическим ростом, повышением эффективности  

функционирования системы, расширенным воспроизводством и улучшением качества жизни населения. 

Подсистемы в животноводстве выделяются по функциональному и организационному признакам. К 

функциональным подсистемам относятся: биологическая, технико-технологическая, социальная, экологическая и 

экономическая, которые отражают различные стороны воспроизводственного процесса.  

Биологическая подсистема, выделенная автором, включает часть ресурсного потенциала, представленную 

специфическими средствами производства – сельскохозяйственными животными, которые в процессе 

жизнедеятельности продуцируют различную биологическую массу (молоко, мясо, шерсть и др.), обеспечивая 

кругооборот вещества и энергии в природе и удовлетворяя потребности населения в животном белке. Данная 

подсистема подчиняется как экономическим, так и биологическим законам развития. 

Технико-технологическая подсистема – это совокупность технических ресурсов, технологий производства, 

способствующих получению необходимого результата (продукции, работ, услуг). 

Социальная подсистема включает элементы социальной инфраструктуры отрасли животноводства: социальные 

типы животноводов, специализированные дома отдыха и т.п. 

Экологическая подсистема состоит из элементов земельно-природного потенциала и ресурсов природоохранной 

и природовосстановительной деятельности. Она обеспечивает рациональное природопользование и производство 

экологически чистой продукции. 

Экономическая подсистема представляет собой экономический механизм хозяйствования, позволяющий 

рационально функционировать и развиваться биологической, технико-технологической, социальной и 

экологической подсистемам. 

Форму функционирования всей системы животноводства отражает организационная подсистема, включающая 

формы собственности, хозяйствования и управления. 

Цели развития любой социально-экономической системы многовариантны, зависят от этапов еѐ развития, 

многообразия экономических интересов внутри системы и ее подсистем. Подсистемы могут иметь собственные 

цели, которые подчинены общей цели всех социально-экономических систем – осуществлению расширенного 

воспроизводства.  

Основным механизмом достижения главной цели системы животноводства является инновационное развитие, а 

базовыми категориями, составляющими основу методологии его исследования – воспроизводство, эффективность, 

интенсификация, конкурентоспособность, инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, 

инновационная привлекательность, инновационная политика, инновационный капитал, инвестиции. 

Воспроизводство, как непрерывный процесс воссоздания факторов производства (природных ресурсов, рабочей 

силы, средств производства), может происходить на простой, суженной и расширенной основе. Именно 

расширенное воспроизводство является ключевой целью инновационного развития системы животноводства и еѐ 

подсистем. 

Степень достижения целей каждой из стадий кругооборота капитала (денежной, производительной и товарной) 

определяет эффективность инновационного развития животноводства, а выбор путей еѐ повышения – направления 

инновационных процессов в отрасли. 

Инновационное развитие животноводства тесно связано с интенсификацией и является одной из форм еѐ 

проявления, так как включает одновременно процесс расширенного воспроизводства и качественное 



совершенствование его стадий на основе внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Конкурентоспособность производства отражает качество хозяйствования в условиях конкурентного рынка, 

способность состязаться с аналогичными производителями и товарами  по качеству, цене, издержкам и другим 

показателям с целью завоевания рынка и получения более высокой доходности. Степень достижения 

конкурентоспособности животноводства определяется уровнем его инновационного развития. 

Инновация – конечный результат внедрения новой или усовершенствованной продукции (услуги), техники, 

технологии, организации производства, системы его управления с целью получения различных видов эффекта и 

ускорения процесса расширенного общественного воспроизводства. 

Инновационная деятельность, применительно к животноводству, означает совокупность последовательно 

осуществляемых действий по созданию новой или улучшенной животноводческой продукции, 

усовершенствованной технологии и организации еѐ производства, на основе использования результатов научных 

исследований и разработок, или передового производственного опыта с целью модернизации производства и выхода 

на новые рынки. 

Инновационная привлекательность животноводства предполагает совокупность технологических, социальных, 

экологических, финансово-экономических параметров функционирования отрасли, определяющих 

платежеспособную потребность в инновациях. 

Инновационная политика в животноводстве рассматривается как часть аграрной инновационной политики 

государства и предприятий, которая представляет собой форму реализации инновационной стратегии отрасли, 

включающей установление масштабов и наиболее важных направлений инновационной деятельности для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, достижения конкурентоспособных параметров  и повышения 

эффективности производства животноводческой продукции. 

Инновационный капитал,  представляет собой совокупную стоимость ресурсов, созданных в результате 

инновационной деятельности и способных приносить дополнительный доход. Чем больше доля инновационного 

капитала предприятия, тем выше его конкурентоспособность. 

Необходимым условием и основным источником инновационной деятельности являются инвестиции, 

способствующие реализации инновационной модели экономического роста в животноводстве.  

 К таким специфическим характеристикам можно отнести  зависимость производства от природно-

климатических условий, использование в производственном процессе земли и живых организмов – растений и 

животных, различия в технологиях и продолжительности производственного цикла, многообразие видов 

сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень организации менеджмента всего инновационного цикла, 

дефицит высокопрофессиональных кадров, низкие темпы освоения инноваций, высокие производственно-

финансовые риски. 

Паказателям  уровня инновационого развития в животновоства явлеяться следующие:  

 доля затрат на исследования и научные разработки в стоимости валовой продукции животноводства; 

 доля животноводческих предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в общем их числе; 

 доля животноводческой продукции, произведенной по инновационным технологиям в ее общем объеме; 

 количество патентов,  используемых в отрасли; 

 сальдо экспорта-импорта технологий. 

 


