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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Направлением системной модернизации отрасли животноводства является создание конкурентоспособного 

производства животноводческой продукции, что предполагает активизацию инновационных процессов и разработка 

методологической базы. Поэтому разработка и внедрение новейших технологических и организационно-

экономических решений требует уточнения комплекса вопросов, связанных развития животноводства на 

инновационной основе. 

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. 

В процессе внедрения инновации в отрасли животноводства конечном итоге определяются следующие 

показатели: 

 доля затрат  на исследование 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 еѐ общем объѐме; 

 количество патентов, используемых в отрасли животноводства; 

 сальдо экспортно-импортной технологий; 

 сравнительный уровень доходности производства продукции по традиционным и инновационным 

технологиям и др. 
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