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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
  

В современных условиях мировой интеграции обеспечение продовольственной безопасности страны требует 

адаптацию отрасли к изменяющейся внешней окружающей среды, влияющим к разнообразным инновациям и 

научно-техническому прогрессу на основе устойчивого развития сельского хозяйства. 

Поэтому во многих развитых странах мира современный этап развития сельского хозяйства определяется как 

переход к инновационной модели,  способствующей систематической интеграции аграрной и научно-технической 

сфер для повышения ее эффективности.  

В частности, возникает необходимость к созданию интеллектуального сельское хозяйства, в целях оптимизации 

системы производства и распределения, а также внедрения новых бизнес- модели, которые теперь будут больше 

фокусироваться на эффективном использовании земли, энергии и других природных ресурсов, а также на 

потребностях беднейшего населения мира.  

Эти проблемы представляют серьезную угрозу основному правуна достаточное питаниее и праву каждого 

человека на свободу от голода. С этой точки зрения, реформирование инновационной продовольственной системы 

является основным инструментом содействующим спасению семейных предпринимателей от бедноты, 

продовольственной безопасности, устойчивому сельскому хозяйству. 

 В Узбекистане также обращается внимание на обеспечение всех условий для активизации инновационных 

процессов во всех отраслях экономики, включая сельское хозяйство. Инновационное развитие позволяет решить 

существующие проблемы в сельском хозяйстве и радикально изменить его облик на новый этап развития 

инфраструктуры сельского хозяйства и сферы услуг.  

Здесь методы и механизмы инновационного развития инфраструктуры должны не только соответствовать 

современным рыночным принципам народного хозяйства, но и учитывать особенности каждого региона. В целом, 

всестороннее изучение инновационной деятельности и процессов в секторе сельскохозяйственной инфраструктуры, 

критическое исследование существующей ситуации и совершенствование организационно-экономических основ 

инновационного развития сельскохозяйственной  инфраструктуры, становятся объективной необходимостью. 

В целом, инфраструктурный комплекс представляет собой особый сектор экономики и особенность 

экономической деятельности, которая реализуется на основе государственно-частного партнерства и при 

государственной поддержке и направлена на создание и улучшение условий социально-экономического и 

технологического развития на глобальном, национально-региональном уровнях, а также на уровне предприятий.  

Инфраструктура, оказывающая услуги для производителей сельскохозяйственной продукции может 

характеризоваться типом инфраструктуры с точки зрения материального обеспечения, финансового обеспечения, 

информационной поддержки и рекламы, инновационного предложения, специальных услуг, транспортировки и 

хранения, а также предложения инноваций (рисунок 1). Классификация сельскохозяйственной инфраструктуры в 

этом порядке будет в полной мере отражать функцию ее роли и позволит разрабатывать научные рекомендации и 

практические рекомендации по расширению видов услуг, предоставляемых фермерским хозяйствам в будущем. 

 Исследования показали, что отрасли животноводства постоянно используют сельскохозяйственную технику, 

финансовые услуги, специальные услуги, транспортные и складские услуги. Инновационные услуги 

предоставляются научно-исследовательскими институтами, исследовательскими центрами и лабораториями. 

Услуги сельскохозяйственной инфраструктуры являются универсальными, не могут быть реализованы 

одновременно, разновидность обслуживания технологии, инфраструктурные компании не могут быть 

сгруппированы по одному или двум показателям. 

Инвестиционно-инновационное  развитие животноводства является очень активным процессом тесно связано с 

использованием финансовых ресурсов, привлечением дополнительных источников финансирования, процессом 

поиска инвесторов путем внедрения новых знаний и идей, новых технологий, организации обслуживания, внедрения 

новых форм управления в инфраструктуре. Эта проблема может быть решена только в контексте соответствия 

инвестиций инновациям и взаимовыгодного развития инвестиционных и инновационных процессов.  

Такой подход возлагает обязанность изучения инвестиций и инноваций как единую систему, ее успешное 

развитие и функциональность тесно связаны с уровнем экономического роста и устойчивым развитием 

животноводства  и инфраструктуры, которое оказывает ему услуги. 

Инвестиционное и инновационное развитие животноводства  является очень активным процессом и тесно 

связано с использованием финансовых ресурсов, привлечением дополнительных источников финансирования, 

процессом поиска инвесторов путем внедрения новых знаний и идей, новых технологий, организации 

обслуживания, внедрения новых форм управления в секторах инфраструктуры. 

Эта проблема может быть решена только в контексте соответствия инвестиций инновациям и взаимовыгодного 

развития инвестиционных и инновационных процессов. Этот подход возлагает обязанность изучения инвестиций и 



инноваций как единую систему, ее успешное развитие и функциональность тесно связаны с уровнем 

экономического роста и устойчивым развитием животноводства  и инфраструктуры, которое оказывает ему услуги. 

Как известно, раньше создание кластеров на основе области знаний, были ориентированы только на 

индустриальные страны, а на сегодня в других развивающихся странах, в том числе в аграрно-индустриальных 

странах, эти процессы реализуются, что, в свою очередь, расширяет возможности инновационных процессов и в 

результате представляет новую  конкурентоспособную продукцию и услуги на мировой рынок. 

В исследовании с целью развития животноводства, обеспечивающей продвижения сельскохозяйственной 

продукции на мировой рынок, достижения конкурентоспособности в сельскохозяйственном производстве и 

обеспечения продовольственной безопасности страны формирования инновационной инфраструктуры и 

инновационной системы, обеспечивающей устойчивое развитие сельского хозяйства через инновационное развитие 

животноводстческой инфраструктуры, разработано стратегия инвестиционо-инновационного развития 

сельскохозяйственной инфраструктуры, исходя из приоритетных направлений аграрной политики правительства и 

развития стратегий. 
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