
Мясная отрасль является 
одним из важных секторов на-
циональной экономики страны. 
В деятельности предприятий 
мясной промышленности РФ 
существует целый ряд проблем, 
связанных с неполным использо-
ванием производственных мощ-
ностей мясоперерабатывающих 
предприятий; нехваткой соб-
ственных средств, сложностью 
привлечения инвестиций; не-
достаточным уровнем развития 
сырьевой базы; низкими темпа-
ми модернизации отрасли и об-
новлением основных производ-
ственных фондов; финансовой 
неустойчивостью, диспаритетом 
цен, сложившихся по основным 
пенообразующим звеньям цепи 
производства; недостаточным 
уровнем развития рыночной ин-
фраструктуры; дефицитом квали-
фицированных кадров; низкими
темпами воспроизводства при-
родно-экологического потенци-
ала; ограниченным информаци-
онным обеспечением АПК.

В условиях усиливающейся 
конкурентной борьбы на рынке 
мясопродуктов и изменяющихся 
предпочтений потребителей ре-
шение вышеперечисленных про-
блем отрасли возможно только на 
основе активизации инновацион-
ных процессов с использованием 
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современной организации инно-
вационного менеджмента.

Цель и задачи. Целью инно-
вационной Стратегии пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности до 2030 года является 
инновационный путь развития 
РФ.[2] Перспективным направле-
нием развития мясной отрасли 
может стать увеличение глуби-
ны переработки мясного сырья, 
в том числе увеличение выра-
ботки пищевой, лечебно-про-
филактической, технической и 
кормовой продукции из крови, 
а также производство мясных 
полуфабрикатов, пользующихся 
повышенным спросом населения.
Состояние производственной 
базы отрасли требует решения 
целого ряда задач, направленных 
на инновационно-технологиче-
ское обновление производства 
и внедрение инвестиционных 
программ в сфере переработки 
мясного сырья.

Целями развития отрасли явля-
ются импортозамещение за счет 
увеличения объемов производ-
ства российского товарного мяса 
на базе создания современных 
комплексов по убою скота, раз-
витие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения, способству-
ющих расширению возможностей 
(по срокам) хранения сырья и про-

дукции. Современное мировое 
производство мясных продуктов 
значительно продвигается в во-
просах эффективного регулиро-
вания свойств сырья и готовых 
продуктов. Опыт промышленных 
предприятий свидетельствует о 
широком использовании и при-
менении новых перспективных 
технологий на всех стадиях тех-
нологического процесса от под-
готовки сырья, получения готовых 
продуктов и их хранения. Разви-
тие мясоперерабатывающих про-
изводств происходит во многом 
благодаря внедрению инноваци-
онных технологий.

Материалы и методы ис-
следований. Разнообразные 
практические и теоретические 
исследования, которые направ-
лены на изучение инноваций 
в мясной отрасли, показывают 
необходимость их применения.
Инновации – это основа уско-
ренного развития экономики 
мясной отрасли, в виде процесса 
реализации новой идеи в любой 
сфере производства и деятель-
ности предприятия, получивший 
конечный результат в виде вне-
дрения новшества с целью улуч-
шения управлением объектом 
для получения экономического 
эффекта [1].
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Применительно к мясной от-
расли инновация – это новые 
технологии, породы животных, 
ряд мясной продукции, обору-
дование, техника, новые формы 
организации труда и кредитова-
ния производства, а также новые 
подходы к подготовке и перепод-
готовке кадров [3].

Результаты и обсуждение. 
Инновации материализуются 
в виде новой продукции, услу-
ге, технологии или организации 
труда, а затем уже коммерциали-
зуются, превращаясь в источник 
дохода. Следовательно, иннова-
ция должна обладать новизной, 
удовлетворять спрос потребите-
лей на рынке и должна приносить 
прибыль производителю [5].

Новый товар становится ин-
новационным, если он отвечает 
таким требованиям, как:

– важность, т.е. потребитель 
должен воспринимать новый 
продукт или услугу как привле-
кательную и важную;

– уникальность, т.е. должна 
быть выгода от приобретения 
нового товара или услуги, и вос-
приниматься потребителем, как 
уникальный и отличный от других 
продукт;

– устойчивость, т.е. новый про-
дукт не должен легко воспроиз-
водиться конкурентами, т.к. не 
будет достаточных перспектив за-
воевания рынка. К эффективным 
средствам обеспечения устой-
чивости относят патентование
инноваций, быстрое продвиже-
ние их на рынок и известная тор-
говая марка поставщика;

– ликвидность, т.е. товаропро-
изводитель должен иметь воз-
можность реализовать новый то-
вар или продукт, который должен 
быть качественным, доступным 
по цене, а предприятие должно 
иметь эффективную систему рас-
пределения.

Сущность управления иннова-
циями заключается в составлении 
инновационных программ и про-
ведении единой инновационной 
политики; контроле за разработ-
кой и внедрением новой продук-
ции; финансовом, материальном 
и интеллектуальном обеспечении 
инновационных программ; созда-
нии специальных подразделений, 
занимающихся инновационной 
деятельностью [6].

Применение и управление 
инновациями – это комплекс-
ный подход, обхватывающий все 
функциональные сферы произ-
водства от планирования, науч-
ных исследований, разработки, 
производства, маркетинга, сбыта 
и др. [4]

Результаты и их обсуждения. 
Инновационная деятельность в 
мясной отрасли реализуется при 
помощи передачи инноваций из 
сферы исследований в сферу про-
изводства, причем результаты 
этого процесса находят своего 
потребителя, где формируется 
спрос и предложение связан-
ных с рекламой, распро-
странением опы-
та, научных и 
инженерных 
рекомендаций. 
Научная идея, науч-
ное исследование, произ-
водство, реализация и потребле-
ние являются базовыми элемен-
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тами структуры инновационного 
процесса при организации при-
менения инноваций в мясной от-
расли. Каждый его компонент вы-
полняет определенную функцию. 
В сфере исследований инновация 
создается, в производстве апро-
бируется и применяется в соот-
ветствии с запросами рынка, где 
переходит в стадию реализации, 
на которой происходит внедре-
ние в производство, адаптация, 
реклама, распространение, обра-
зование или пополнение сегмента 
рынка, а затем перемещается в 
сферу производственного или не-
производственного потребления.

Заключение. Активное при-
менение инноваций при про-
изводстве мяса и мясных про-
дуктов позволит российским 
товаропроизводителям достичь 
технологической независимости, 
повысить их эффективность и кон-
курентоспособность. Предпри-
ятия мясной отрасли, становясь 
на инновационный путь развития, 
поспособствуют экономическому 
росту государства, повышению 
и улучшению качества жиз-
ни населения, что обе-
спечит полноценным 
рационом питания 
людей необходи-
мыми источника-
ми белка и дру-
гими важными 
питательны-
ми вещест-
вами.
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