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Аннотация 

Новым импульсом к восстановлению животноводства послужило ограничение на 

ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые могут быть 

произведены в стране. Налицо необходимость повышения объемов выпускаемой сельско-

хозяйственной продукции. При этом повысить экономическую эффективность отрасли 

животноводства позволит переориентация отрасли на инновационный путь развития. 
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Abstract 

 As new impulse to recovery of animal husbandry restriction on import of separate types 

of agricultural products, raw materials and the food which can be made in the country served. On 

the person need of increase of volumes of let-out agricultural production. Thus reorientation of 

branch to an innovative way of development will allow to increase economic efficiency of 

branch of animal husbandry. 
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Процесс производства в сельском хозяйстве многосторонний. Как известно, увели-

чение его эффективности, в том числе отрасли животноводства, зависит от ряда факторов 

и особенности производства. Среди этих факторов самой значительной в современных ус-

ловиях для организаций животноводства является инновационная деятельность, широкое 

распространение инноваций, интенсивных и ресурсосберегающих технологий, других 

действий научно-технического прогресса животноводства. 



 

Цель и методика исследования. Цель исследования состоит в анализе практики 

инновационной деятельности организаций скотоводства, использования ими современных 

технологий, а также в разработке рекомендаций по повышению их инновационной актив-

ности организаций. При этом применены общенаучные методы исследования. 

         Результаты исследования. Направляющим вектором развития является автомати-

зация процессов в производстве животноводческой продукции, а именно, внедрение пре-

цизионного (точного) животноводства. Благодаря электронным датчикам, специальному 

программному обеспечению и компьютерам, используемым в животноводстве, будет воз-

можность идентификации отдельных животных, которая позволяет выполнять их отдель-

ное обслуживание. Уже сегодня производится автоматическое кормление с индивидуаль-

ным распределением фуража. Системы электронного определения движения животных 

позволяют выявить больных животных или животных в охоте. Эффективность производ-

ства молочных продуктов и мяса, а также качество молока и мяса, автоматически регист-

рируются. Дальнейшее развитие этих систем будет направлено на совместимость различ-

ных систем, сопоставимость собранных данных, охват всей производственной цепочки. 

Сбор и анализ информации будет осуществляться не только внутри предприятия, 

но будет возможен и обмен информацией с внешними партнѐрами, например, с бойнями, 

чтобы по результатам разделки туши оценить мясные качества каждого отдельного жи-

вотного и сделать соответствующие выводы касательно экономической эффективности и 

оптимизации производственных процессов. 

Будущее молочного скотоводства в России многие ученые видят в промышленном 

содержании животных на крупнотоварных фермах [1]. При этом беспривязное содержа-

ние будет преобладать, доение будет осуществляться прежде всего с использованием «Ка-

русели», так как эти технологии уже сегодня показывают себя как наиболее экономичные. 

Прецизионное животноводство и автоматизация процессов будут уверенно прокладывать 

себе путь, так что в будущем ферму в несколько сотен голов смогут обслуживать 2-3 че-

ловека. 

Что касается масштабов страны, то здесь особое внимание уделено реализации го-

сударственных инициатив путем воплощения на практике Государственной аграрной по-

литики. В настоящее время действует Государственная программа развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013-2020 годы, где основное мероприятие по реализации перспективных иннова-

ционных проектов в агропромышленном комплексе направлено на реализацию комплекса 



мер по достижению экономического эффекта и осуществлению инноваций, в том числе по 

коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. 

Программой предусматривается организация отбора наиболее перспективных ин-

новационных проектов, удовлетворяющих выработанным критериям. Отобранные проек-

ты финансируются на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и (или) инновационными фондами с использованием механизма государствен-

но-частного партнерства. 

В рамках этого основного мероприятия предусмотрена государственная поддержка 

развития инновационных проектов в животноводстве, в том числе ресурсосберегающих 

технологий [2]. 

Таким образом, анализируя инновационные процессы в животноводстве, можно 

выделить три типа инноваций: 

- селекционно-генетические (оптимизация породной структуры стада); 

- производственно-технологические (улучшение условий содержания животных, 

улучшение рациона их кормления); 

- организационно-управленческие (улучшение условий труда работников, налажи-

вание устойчивых связей с предприятиями-переработчиками). 

Особое значение имеет внедрение первого блока инноваций, достижений отечест-

венной и мировой селекции. Относительно новым в данном направлении является освое-

ние биологических систем разведения животных с использованием методов генной и кле-

точной инженерии, что предполагает создание и использование новых типов трансгенных 

животных с улучшенными качествами продуктивности, устойчивых к заболеваниям. 

Улучшение условий содержания животных связано с реконструкцией ферм и ком-

плексов, с заменой оборудования (например, для удаления навоза, доения). Пока остается  

невысоким уровень механизации труда на фермах: на крупных – около 60%, на средних и 

малых – лишь 35-40%. Из-за недостатка или невысокой питательной ценности кормов 

многие хозяйства, особенно малые и средние, используют генетический потенциал жи-

вотных только на 50-60% [3]. 

Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК яв-

ляется изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым элементом 

формирования заказов на научные исследования и разработки. Как правило, при отборе 

проектов не проводится глубокая экономическая экспертиза, не оцениваются показатели 

эффективности и рисков, не отрабатываются схемы продвижения полученных результатов 

в производстве [4]. Это приводит к тому, что многие инновационные разработки не стано-

вятся инновационным продуктом. Зарубежный опыт (Японии, Китая, Южной Кореи, 



США, Германии и др.) доказывает, что ключевым звеном успешного продвижения разра-

боток на рынок является уровень организации менеджмента всего цикла проекта.  

В настоящее время к приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного 

предприятия можно отнести создание информационных систем, для которых требуется 

разработка специализированного программного обеспечения. Это могут быть информаци-

онные сайты, электронные справочники, программы для документационного, бухгалтер-

ского, управленческого учета с учетом специализации предприятия [5]. 

Инновационная деятельность должна иметь целевую направленность. 

Целевая направленность инновационной деятельности предполагает определение 

приоритетных направлений инновационного развития сельского хозяйства, построение на 

их основе комплекса мер по повышению эффективности сельского хозяйства. 

Целевая направленность инновационной деятельности организаций скотоводства 

зависит от составляющих, а именно – совершенствование биологических процессов, тех-

нических процессов, рационального использования труда и оптимизации управления тех-

никой. 

Выводы. 

Итак, по нашему мнению, инновационная деятельность в скотоводстве выражается 

во внедрении высокоадаптивных, ресурсосберегающих технологий производства продук-

ции [6] при широком использовании автоматизации и компьютеризации производства, 

машин и оборудования нового поколения, робототехники и электронных технологий, в 

восстановлении и совершенствовании производственно-технического потенциала живот-

новодческих комплексов, что является определяющим направлением повышения эффек-

тивности производства продукции скотоводческой отрасли. 
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