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В статье рассматриваются инновационные технологии, играющие важную роль в раз-

витии любого общества и способствующие экономическому росту и благосостоянию насе-
ления. 
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Инновационные технологии играют важную роль в развитии любого общества и способ-

ствуют экономическому росту и благосостоянию населения. 
Хорошо известно, что достижение высокой экономической эффективности в сельском хо-

зяйстве напрямую связано с рациональным использованием трудовых и материально-технических 
ресурсов в производственном процессе, инновационным подходом к правильной организации про-
изводства и широким внедрением достижений науки [1; 2]. 

Комплексный подход к проблеме повышения производительности труда в отрасли, включая 
внедрение передовых технологий и инноваций, является одним из ключевых условий повышения 
качества и эффективности труда. Внедрение нового продукта в производственную практику чело-
века, поднимет качество научно-технического развития на новый уровень. Научно-технический 
прогресс прежде всего развивается непосредственно с развитием науки [3]. 

Эффективное использование интеллектуальной собственности в развитии инновационной 
деятельности напрямую связано с совершенствованием системы финансирования научных иссле-
дований. Из-за особенностей агропромышленного сектора в других отраслях финансирование 
научных исследований в этом секторе варьируется в зависимости от его особенностей. 
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Решение каждой из проблем, стоящих перед развитием инноваций в сельском хозяйстве, 
является серьезной проблемой. Поэтому инновационная аграрная политика государства должна 
быть признана одной из ключевых задач на будущее при разработке и реализации специальной 
государственной программы, включающей стратегию модернизации экономики, ее основные 
этапы и направления [4]. 

В организации и развитии инновационной деятельности в сельском хозяйстве необходимо 
обеспечить постоянное взаимодействие науки и производства, совершенствовать источники фи-
нансирования развития интеллектуальной собственности, внедрять результаты интеллектуальной 
собственности в отрасли и систематизировать экономические стимулы. 
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The article discusses innovative technologies that play an important role in the development of any 
society and contribute to economic growth and the welfare of the population. 
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